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- при средней заработной плате около 15 300 рублей в г. Орле – это примерно 68 %, или 10 470 рублей. 
Таким образом, если в общей сумме расходов населения городов, имеющих высокий уровень оплаты труда, на удо-

влетворение минимальных физиологических потребностей в питании в рамках рекомендованных биологических норм и 
оплату минимального набора услуг затрачивают около 38% общего дохода, то в регионах со средним (низким) уровнем 
заработной платы - около 68%, что значительно нарушает все рекомендуемые соотношения в категориях, применяемых 
для расчетов стоимости «потребительской корзины» и «прожиточного минимума» населения России. 

Усугубившаяся ситуация резкого роста цен на продукты питания и отдельные виды услуг в условиях геополитиче-
ской нестабильности требует кардинальных мер по повышению уровня социальной защиты населения страны. 
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ПРОБЛЕМЫ УЛУЧШЕНИЯ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ 
 

Создание эффективных механизмов обеспечения жильем отдельных категорий граждан является особенно актуальным. В 
бюджете города Орла на протяжении анализируемого периода наблюдается нехватка денежных средств, необходимых для реализа-
ции программ, направленных на улучшение жилищных условий граждан. Обеспечение расходных обязательств источниками финанси-
рования является необходимым условием эффективного функционирования бюджетной системы Российской Федерации и реализации 
государственной политики в целом.  

 
Ключевые слова: бюджет, источники финансирования, муниципальный финансовый контроль, целевые индикаторы. 
 

В настоящее время многие муниципальные образования разрабатывают муниципальные программы и пытаются 
сформировать программный бюджет. Это новые явления, не так давно введенные Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации. Для муниципального образования города Орла общие цели развития муниципалитета задает стратегия его соци-
ально-экономического развития, разработанная до 2025 года. За достижение поставленных в ней целей отвечают руково-
дители муниципального образования. Цели развития по направлениям деятельности ставятся в муниципальных програм-
мах, а ответственность за их достижение возлагается на руководителей структурных подразделений Администрации го-
рода Орла. Так, за муниципальные программы по улучшению жилищных условий граждан отвечает управление город-
ского хозяйства. Все программы, реализуемые на муниципальном уровне в рамках улучшения жилищных условий граж-
дан, должны охватывать все возможные инструменты регулирования социально-экономического развития в сфере реали-
зации программы.  

Жилищная проблема – одна из наиболее важных и сложных социальных проблем на территории муниципального 
образования «Город Орел». Одной из основных проблем в сфере улучшения жилищных условий нуждающихся граждан 
являются: 

– обеспечение жильем детей-сирот; детей, оставшихся без попечения родителей; лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; 

– обеспечение жильем отдельных категорий граждан, определенных законодательством Российской Федерации и 
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законодательством Орловской области. 
Единовременные денежные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, инва-

лидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, для строительства или приобретения жилья предоставляются за счет средств 
федерального бюджета. 

За счет средств бюджета Орловской области предоставляются безвозмездные субсидии многодетным семьям, при-
знанным нуждающимися в улучшении жилищных условий, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и при-
обретение жилого помещения. Обеспечиваются жилыми помещениями дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения ро-
дителей; лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Приоритеты государственной политики в жилищной сфере определены Указом Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года N 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и 
повышению качества жилищно-коммунальных услуг». Одним из приоритетов государственной политики является госу-
дарственная поддержка в обеспечении жильем отдельных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, установленных федеральным и региональным законодательством. Основной формой поддержки указанных ка-
тегорий граждан является предоставление социальных выплат на приобретение и строительство жилья. 

Финансирование улучшения жилищных условий граждан происходит по расходной статье бюджета города Орла – 
«Жилищно-коммунальное хозяйство». Рассмотрим, какие программы реализуются в местном бюджете, направленные на 
решение данной задачи. 

В городе Орле в настоящее время реализуются следующие программы, связанные с улучшением жилищных усло-
вий граждан: 

1. Переселение из аварийного жилищного фонда г. Орла. 
В 2012 году на капитальный ремонт многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда по Федеральному закону от 21.07.2007 года №185-ФЗ «О фонде содействия реформированию ЖКХ» было израс-
ходовано 279,6 млн. рублей. Проведен капитальный ремонт 7 многоквартирных жилых домов на сумму 58,2 млн. рублей. 
В соответствии с адресной областной программой «Переселение граждан, проживающих на территории Орловской обла-
сти, из аварийного жилищного фонда в 2012 году» в городе Орле расселены 247 аварийных жилых помещений. Жилищные 
условия улучшили 661 человек, расходы на эти цели составили 221,4 млн. рублей. 

Согласно Постановлению Администрации города Орла от 09 июля 2013 г. № 3148 «Об участии муниципального об-
разования «Город Орёл» в областной адресной программе «Переселение граждан, проживающих на территории Орловской 
области, из аварийного жилищного фонда» на 2013-2015 годы», действуют следующие условия переселения граждан из жи-
лых помещений, занимаемых по договорам социального найма, и условия изъятия жилых помещений у собственников: 

– переселение граждан из жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, занимаемых по договорам со-
циального найма, производить в соответствии со статьями 86 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации в жилые 
помещения в многоквартирных домах, приобретенные муниципальным образованием «Город Орел» за счет средств мест-
ного бюджета, в том числе за счет средств финансовой поддержки Фонда содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства и бюджета Орловской области; 

– изъятие жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, за исключением жилых помещений, принадле-
жащих на праве собственности муниципальному образованию «Город Орел», производить в порядке, предусмотренном 
частями 1-3, 5-9 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации; 

– переселение граждан, являющихся собственниками жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, 
осуществлять путем предоставления взамен изымаемых жилых помещений других жилых помещений в многоквартирных 
домах, приобретенных муниципальным образованием «Город Орел» за счет средств местного бюджета, в том числе за 
счет средств финансовой поддержки Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и бюджета 
Орловской области, с зачетом их стоимости в выкупную цену; 

– выкуп нежилых помещений в аварийных многоквартирных жилых домах производить в соответствии со статьями 
239, 279-282 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Источниками финансирования данной программы являются: 
1) фонд содействия реформирования ЖКХ; 
2) бюджет Орловской области; 
3) бюджет города Орла (табл. 1). 
Представленные в таблице 1 данные наглядно иллюстрируют снижение роли такого источника, как Фонд содей-

ствия реформирования ЖКХ. На протяжении анализируемого периода произошло сокращение средств на 52,464 млн. руб., 
или на 60 %, в 2014 году относительно уровня 2012 года. Также наблюдается снижение средств из такого источника, как 
бюджет Орловской области в части обязательного софинансирования как дополнительного источника финансирования. 
Снижение средств по данному источнику в 2014 году относительно уровня 2012 года составило 10,194 млн. руб., или 17%. 
Таким образом, на федеральном и региональном уровнях расходы на переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда города Орла сокращаются. Данные, представленные в таблице 1, показывают, что основные расходы по данной 
программе несет именно местный бюджет.  

2. Обеспечение жильем молодых семей. 
Данная программа реализуется в г. Орле с 2006 года. Первый этап ее реализации был завершен в 2010 году. Второй 

этап реализации программы охватывает временной интервал 2011–2015 годов. Ведомственная целевая программа «Обес-
печение жильем молодых семей в городе Орле» направлена на решение задач в жилищной сфере в городе Орле путем 
создания условий для поддержки молодых семей – жителей города Орла, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 
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Таблица 1 – Источники финансирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда г. Орла за 2012–2014 годы 
Период реализа-
ции программы 

Площадь ава-
рийного жи-

лищного 
фонда из кото-
рого осуществ-
ляется пересе-

ление, кв. м 

Источники финансирования, млн.руб. Примечания 
Фонд содействия 
реформирования 

ЖКХ 

бюджет Орловской 
области обязатель-
ное софинансиро-

вание дополни-
тельные источники 

финансирования 

бюджет города 
Орла обязательное 
софинансирование 
дополнительные 

источники финан-
сирования 

1 2 3 4 5 6 
Итого 2012-2014 17 966,30 207,573 173,814 74,956 Обязательное софинансирование. 

Рассчитано на расселяемую площадь 
по стоимости 1м2=25400руб. 

266,820 Дополнительные источники финан-
сирования. Приобретение дополни-
тельных площадей закупаемых жи-
лых помещений финансируется по 

стоимости 1м2=25400руб 
2012 год 6765,35 87,259 60,486 24,095 Обязательное софинансирование. 

Рассчитано на расселяемую площадь 
по стоимости 1м2=25400руб. 

90,906 Дополнительные источники финан-
сирования. Приобретение дополни-
тельных площадей закупаемых жи-
лых помещений финансируется по 

стоимости 1м2=25400руб. 
2013 год 7013,55 85,519 63,036 29,589 Обязательное софинансирование. 

Рассчитано на расселяемую площадь 
по стоимости 1м2=25400руб. 

  106,105 Дополнительные источники финан-
сирования. Приобретение дополни-
тельных площадей закупаемых жи-
лых помещений финансируется по 

стоимости 1м2=25400руб. 
2014 год 4187,40 34,795 50,292 21,272 Обязательное софинансирование. 

Рассчитано на расселяемую площадь 
по стоимости 1м2=25400руб. 

  69,809 Дополнительные источники финан-
сирования. Приобретение дополни-
тельных площадей закупаемых жи-
лых помещений финансируется по 

стоимости 1м2=25400руб. 
 

Программа ориентирована на молодые семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий и бюджетной под-
держке с учетом активного использования ипотечного жилищного кредитования. 

В городе Орле продолжает оставаться острой проблема сокращения численности населения, тенденция к распаду 
семей. Одной из основных причин расторжения браков является отсутствие у супругов благоустроенного жилья и, самое 
главное, перспектив его приобретения, что влечет невозможность планирования развития семьи, рождения детей. 

Жилищные проблемы оказывают негативное воздействие и на другие аспекты социального состояния молодежной 
среды, в том числе на здоровье, образование, уровень преступности. Острота проблемы определяется низкой доступно-
стью жилья и ипотечных жилищных кредитов как для всего населения, так и для данной категории населения. 

Заявления на участие в ведомственной целевой программе «Обеспечение жильем молодых семей» уже подали бо-
лее 1010 молодых семей. Увеличивающееся количество молодых семей, желающих участвовать в указанной Программе, 
говорит о ее популярности среди молодёжи. 

Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий является важнейшим направлением молодежной по-
литики города Орла. Необходимость государственной и муниципальной поддержки молодых семей в решении жилищной 
проблемы обусловлена финансовой недоступностью жилья и схем ипотечного жилищного кредитования в связи с отсут-
ствием у молодых семей накоплений на оплату первоначального взноса. В то же время молодые люди в возрасте до 35 лет 
находятся в наиболее активном в карьерном плане трудоспособном возрасте. Многие молодые семьи при отсутствии соб-
ственных денежных накоплений имеют достаточный для получения ипотечного жилищного кредита уровень доходов. 

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы создаст условия для стабилизации жизни наиболее 
активной части населения города, обеспечит привлечение денежных ресурсов в жилищное строительство, а также повли-
яет на улучшение демографической ситуации. 

Кроме того, принятие ведомственной программы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Орле» обуслов-
лено необходимостью привлечения средств областного и федерального бюджетов для решения проблемы по улучшению 
жилищных условий молодых семей. Ведомственная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в городе 
Орле» функционирует достаточно давно и предусматривает реализацию обязательств, принятых в рамках муниципальной 
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долгосрочной целевой программы.  
Программа позволяет улучшать жилищные условия молодых семей в городе Орле, которые признаны нуждающи-

мися в жилых помещениях, создает условия для развития ипотечного жилищного кредитования. 
Основными задачами программы являются: 
– обеспечение предоставления молодым семьям - участникам Программы - социальных выплат на приобретение 

жилья или строительство индивидуального жилого дома (далее - социальные выплаты); 
– создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых 

средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных креди-
тов для приобретения жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома. 

Основными принципами реализации программы являются: 
– добровольное участие молодых семей в реализации программы; 
– признание молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях; 
– наличие у молодой семьи собственных средств или возможности получения ипотечного жилищного кредита для 

приобретения (строительства) жилого помещения, индивидуального жилого дома; 
– возможность получения финансовой поддержки семьей за счет бюджетных ассигнований по данной программе 

один раз; 
– информирование молодых семей об условиях и порядке получения социальных выплат и вариантах улучшения 

жилищных условий. 
Основными источниками финансирования программы являются: 
– средства федерального бюджета; 
– средства бюджета Орловской области; 
– средства бюджета города Орла; 
– средства кредитных и других организаций, предоставляющих молодым семьям кредиты и займы на приобретение 

жилья или строительство индивидуального жилья, в том числе ипотечные жилищные кредиты; 
– средства молодых семей, используемые для частичной оплаты стоимости приобретаемого жилья или строящегося 

индивидуального жилья. 
Общий объем финансирования в 2012–2014 годах составил – 752969,764 тыс. рублей, в том числе: 
– за счет средств федерального бюджета – 97821,696 тыс. рублей; 
– за счет средств бюджета Орловской области – 98451,378 тыс. рублей; 
– за счет бюджета города Орла – 22764,0 тыс. рублей; 
– за счет собственных и заемных средств молодых семей – 533932,69 тыс. рублей (таблица 2). 
Данные, приведенные в таблице 2, свидетельствуют о том, что основным источником финансирования данной про-

граммы являются собственные и заемные средства молодых семей. В местном бюджете на реализацию данной программы 
запланирован самый незначительный источник финансирования. 

 
Таблица 2 – Источники финансирования программы обеспечения жильем молодых семей в 2012–2014 годах, тыс. руб. 

Источник 
финансирования 

2012 г. 2013 г. Отношение 2013г. к 
2012 г., % 

2014 г. Отношение 2014г. 
к 2013 г., % 

Отношение 2014г. 
к 2012 г., % 

Бюджет г. Орла 8764 7000 79,87 7000 100,00 79,87 
Федеральный 
бюджет 23369,472 39261,024 168,00 35191,2 89,63 150,59 

Областной 
бюджет 

18987,696 31899,582 168,00 47564,1 149,10 в 2,5 раза 

Собственные и 
заемные средства 
молодых семей 

94938,48 159497,91 168,00 279496,3 175,23, в 3 раза 

 
На протяжении 2012–2014 годов, средства, перечисляемые из местного бюджета на реализацию данной программы, 

снижаются. В 2014 году относительно уровня 2012 года на 20,13%. По остальным источникам финансирования намечена 
тенденция роста их объемов. 

Несмотря на снижение объемов финансирования на муниципальном уровне в целом по реализации этой про-
граммы, наблюдается положительная динамика как увеличения финансовых источников, так и количества молодых семей, 
участвующих в данной программе.  

3. Обеспечение жильем детей сирот. 
В 2014 году в администрации города на учете состоит 217 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей. Еще два года назад их число едва превышало 50 человек. Но с 1 января 2013 г. вступил в силу Федеральный закон от 
29.02.2012 г. № 15ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспе-
чения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», который существенно изменил 
порядок обеспечения жилыми помещениями этой социально незащищенной категории граждан. Прежде всего, расширен 
круг лиц, имеющих право на дополнительные жилищные гарантии. Ранее у органов власти обязанность выделения жилья 
возникала в случае отсутствия у граждан этой категории закрепленного жилого помещения, и по окончании детских учре-
ждений они вынуждены были возвращаться в ту неблагополучную среду, откуда забирались. Согласно новой редакции 
закона, сироты вправе претендовать на жилье в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях при-
знается невозможным. Имеется в виду проживание с лицами, лишенными родительских прав, или страдающими тяжелой 
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формой хронических заболеваний; непригодность жилого помещения для проживания или его несоответствие техниче-
ским нормам и правилам, установленным для жилых помещений; обеспеченность общей площадью жилого помещения, 
менее учетной нормы. 

Жилые помещения указанным лицам предоставляются при наступлении обстоятельств, предусмотренных законо-
дательством: по достижении совершеннолетия, по окончании срока пребывания в образовательных учреждениях, завер-
шении обучения в образовательных учреждениях профессионального образования, окончании прохождения военной 
службы по призыву либо окончании отбывания наказания в исправительных учреждениях. 

В 2012 году на учете в качестве нуждающихся в жилом помещении в городе Орле состояло 67 детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. В 2012 году администрация города Орла заключила муниципальный контракт уча-
стия в долевом строительстве жилья в д. №16 по ул. Орловской стрелковой дивизии на 28 квартир, которые предоставлены 
указанной категории граждан.  

На выделенные в 2013 году денежные средства в размере 34 085 700 рублей город заключил с ОАО «Орёлстрой» 
муниципальный контракт участия в долевом строительстве 31-й однокомнатной квартиры в жилом доме в микрорайоне 
Зареченский, где до конца текущего года сироты получат жилые помещения. 

В 2014 году из того же источника муниципалитету выделено 40 177 600 рублей, на которые в соответствии с муни-
ципальным контрактом строятся 35 квартир в том же микрорайоне. Квартиры переданы городу в июне 2015 года. 

Финансирование данной программы осуществляется за счет средств областного бюджета. 
Таким образом, средства бюджета города Орла на улучшение жилищных условий граждан в 2012–2014 годах пе-

речислялись в рамках двух программ – обеспечения жильем молодых семей и переселение граждан из аварийного жилья. 
В настоящее время особое значение отводится решению вопросов, направленных на улучшение жилищных усло-

вий граждан на муниципальном уровне. Так, в соответствии с Указом губернатора Орловской области от 14 сентября 2014 
года №358 «О мерах по улучшению условий проживания граждан на территории Орловской области» на территории му-
ниципального образования город Орел необходимо проведение следующих мероприятий: 

1) строительство жилья общей площадью 317 тысяч квадратных метров в 2018 году в рамках программы «Жилье 
для российской семьи» с одновременным снижением стоимости одного квадратного метра жилья экономического класса 
на 20 процентов; 

2) расселение 103 многоквартирных жилых домов до 2018 года, признанных аварийными до 1 января 2012 года; 
3) к 2020 году - строительство жилья в размере не менее одного квадратного метра на одного человека ежегодно на 

территории города Орла. 
В этой связи в 2015 году необходимо решение следующих задач в рамках таких отраслей, как строительство, транс-

порт и жилищно-коммунального хозяйства: 
– разработать концепцию поддержки и развития промышленности строительных материалов; 
– разработать график проведения конкурсных процедур на право заключения договоров развития застроенных тер-

риторий в рамках программы переселения жителей города Орла из ветхого и аварийного жилья; 
– подготовить комплексную программу модернизации и благоустройства площадей, парков и скверов города; 
– разработать механизм участия органов местного самоуправления в капитальном ремонте многоквартирных жи-

лых домов; 
– подготовить программу строительства объектов социальной сферы в строящихся микрорайонах, межшкольных 

спортивных объектов (мини-стадионов) на базе спортивных площадок школ; 
– разработать программу улучшения жилищных условий многодетных семей, включая механизм поддержки муни-

ципальных программ по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков, переданных для индивидуаль-
ного жилищного строительства; 

– разработать механизм финансовой поддержки муниципальных программ переселения граждан из многоквартир-
ных жилых домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года. 

Реализация вышеперечисленных мероприятий требует поиска источников их финансовой реализации. В результате 
внесения изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации Федеральным законом от 7 мая 2013 г. № 104-ФЗ были 
созданы условия для учета в бюджетном процессе муниципальных программ, являющихся инструментом повышения эф-
фективности бюджетных расходов и создающих условия для повышения качества государственного и муниципального 
управления, бюджетного планирования, эффективности и результативности использования бюджетных средств. Именно 
к таким программам относятся мероприятия по улучшению жилищных условий граждан на территории муниципального 
образования «Город Орел», которые необходимо обеспечить соответствующими финансовыми ресурсами. В этой связи 
их необходимо оформить в виде соответствующих муниципальных программ, прописанных в расходной части местного 
бюджета. 

Условия реализации программного бюджета и новые формы финансового обеспечения муниципальных услуг по-
требовали комплексных изменений в организацию системы муниципального финансового контроля. 

Принятый 5 апреля 2013 года Федеральный закон № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации» стал за-
ключительным этапом создания системы правового регулирования внешнего государственного финансового контроля, 
ориентированного, в первую очередь, на обеспечение эффективности использования бюджетных средств. 

Федеральным законом от 23 июля 2013 г. № 252-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Фе-
дерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» введена норма о базовых (отраслевых) перечнях му-
ниципальных услуг и работ, которые должны утверждаться федеральными органами исполнительной власти, осуществ-
ляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных 



ISSN 2076-5347 
 

Вестник  ОрелГИЭТ  2015  № 3 (33)  151 

сферах деятельности, и содержать исчерпывающий перечень услуг и работ, оказываемых или выполняемых государствен-
ными и муниципальными учреждениями с учетом установленного объема полномочий соответствующего публично-пра-
вового образования в конкретных сферах деятельности. 

Таким образом, создана правовая основа для внедрения единой методологической основы финансового обеспече-
ния государственных (муниципальных) услуг на основании единого перечня государственных (муниципальных) услуг и 
общего порядка определения нормативных затрат по сферам деятельности. 

Реализация принципа эффективности использования бюджетных средств напрямую связана с выполнением Про-
граммы повышения эффективности управления общественными (государственными и муниципальными) финансами на 
период до 2018 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. № 2593-
р. Программа предполагает реализацию мероприятий, направленных на модернизацию бюджетного процесса в условиях 
внедрения программно-целевых методов управления, упорядочение структуры управления финансовыми ресурсами пуб-
лично-правовых образований, повышение функциональной эффективности бюджетных расходов, повышение операцион-
ной эффективности деятельности органов исполнительной власти и государственных (муниципальных) учреждений, обес-
печение открытости и прозрачности общественных финансов. 

С 1 января 2015 года введен в промышленную эксплуатацию Единый портал бюджетной системы Российской Фе-
дерации, функционирование которого направлено на обеспечение освещения основных целей, задач, ориентиров и итогов 
реализации бюджетной политики в Российской Федерации, обоснование государственных расходов и их взаимосвязь с 
количественными и качественными показателями деятельности публично-правовых образований и организаций сектора 
государственного управления. 

Также на повышение прозрачности бюджетного процесса будет направлена инвентаризация состава закрытой ча-
сти расходов с точки зрения обоснованности их отнесения к «закрытым», в первую очередь среди расходов на образование, 
культуру, здравоохранение, социальную поддержку. 

Принцип адресности и целевого характера бюджетных средств получит качественно новое развитие в период 2015-
2017 годов за счет формирования и исполнения бюджетов на основе государственных и муниципальных программ, что 
предполагает увязку бюджетных ассигнований и конкретных мероприятий, направленных на достижение приоритетных 
целей социально-экономического развития. 

Основой для повышения эффективности предоставления межбюджетных трансфертов является совершенствова-
ние структуры и порядка их предоставления, а также формирования объемов данных трансфертов исходя из необходимо-
сти решения приоритетных задач социально-экономического развития. 

При этом необходимо исходить из того, что в 2017 году по сравнению с 2014 годом существенно сократится доля 
расходов федерального бюджета в общем объеме расходов по направлению на реализацию государственной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (с 2,6% 
до 2,1%). Основным фактором, повлиявшим на снижение объемов бюджетных ассигнований федерального бюджета, яв-
ляется завершение ряда проектов, в том числе уменьшение расходов федерального бюджета, предоставляемых в виде меж-
бюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации (табл. 3). 

 
Таблица 3 – Объем расходов на реализацию государственной программы в 2015 – 2017 годах, млрд. руб. 

Наименование 
государственной 
программы РФ  

2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Утв.ГП   Проект   Откло- 

нение  
Утв.ГП   Проект   Откло- 

нение  
Утв.ГП   Проект   Откло- 

нение  
Обеспечение до-
ступным и ком-
фортным жильем и 
коммунальными 
услугами граждан 
Российской Феде-
рации 

96,0 120,8 24,8 50,7 70,1 19,4 55,0 69,0 14,0 

 
Таким образом, к 2017 году прогнозируется снижение доли расходов на федеральном уровне по программе «Обес-

печение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в рамках 
направления «Новое качество жизни». 

Следовательно, на муниципальном уровне необходимо искать собственные источники финансирования программ, 
связанных с улучшением жилищных условий граждан. В этой связи приоритетным направлением является расширение 
экономического потенциала города Орла. 

Оценка современного состояния экономики и социальной сферы города позволяет выделить ряд конкурентных 
преимуществ Орла, создающих условия для его социально-экономического развития: значительный промышленный по-
тенциал, представленный промышленными предприятиями обрабатывающих производств, которые включают следую-
щие основные виды: производство пищевых продуктов, металлургическое производство и производство готовых метал-
лических изделий, производство машин и оборудования, производство прочих неметаллических минеральных продуктов, 
производство электрооборудования, текстильное и швейное производство и другие; значительный научно-образователь-
ный комплекс специальных и высших учебных заведений; выгодное географическое расположение на пересечении важ-
нейших коммуникаций (железнодорожных, автомобильных, авиационных), компактность размещения городских объек-
тов; относительно развитая транспортная система города; наличие современных средств связи и телекоммуникаций; нали-
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чие развитой финансово-кредитной системы; наличие традиций и международного авторитета в сфере культуры, искус-
ства и литературы, спорта и сохранения духовных ценностей; туристическая привлекательность городской среды, его ис-
тории. 

Для определения перспектив дальнейшего развития города можно выделить следующие «точки роста», способные 
существенно влиять на экономический потенциал города в ближайшие 10 – 15 лет. Этими «точками роста» могут стать: 
промышленное производство; потребительский рынок товаров и услуг; стройиндустрия и жилищное строительство; рас-
ширение территории городского округа; реконструкция вокзального комплекса; строительство аэропорта «Орел-Юж-
ный»; связь и информатизация; научно-образовательный комплекс; развитие туризма и внешнеэкономических связей; осу-
ществление мероприятий, связанных с подготовкой города к 450-летию. Данные направления развития экономического 
потенциала города Орла позволят получить дополнительные доходы в местный бюджет, которые позволят, в свою оче-
редь, увеличить объем расходов на улучшение жилищных условий граждан. 

Направлениями развития в сфере улучшения жилищных условий граждан на территории города Орла в перспек-
тиве должны стать: 

– создание условий для проведения текущего и капитального ремонта муниципального жилищного фонда; 
– обновление, реконструкция объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение их стабильной безаварий-

ной работы; 
– организация переселения жителей города из ветхого и аварийного жилищного фонда. 
Для реализации вышеизложенных направлений необходимо определить целевые индикаторы их реализации. К та-

ким индикаторам относятся:  
– уровень обеспеченности населения города жильем;  
– коэффициент доступности жилья; доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стан-

дартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств;  
– количество молодых семей, улучшивших жилищные условия; годовой объем ввода жилья;  
– доля ввода жилья, соответствующего стандартам экономкласса, в общем объеме ввода жилья; количество граж-

дан, относящихся к категориям, установленным законодательством, улучшивших жилищные условия. 
В концепции социально-экономического развития города Орла, разработанной до 2025 года, данные индикаторы 

также прописаны. Так, например, по индикатору средняя обеспеченность одного жителя города Орла общей площадью 
жилья к 2025 году необходимо выйти на уровень 33 кв. метра. Средняя обеспеченность населения города Орла жильем к 
началу 2014 года составила 23,0 кв. м общей площади жилья на одного жителя города Орла, что приблизительно в 2 раза 
меньше, чем в среднем в странах Европейского Союза (в Великобритании – 62 кв. м, в Германии – 45 кв. м). 

Целевые индикаторы в рамках реализации муниципальных программ, направленных на улучшение жилищных 
условий граждан на 2015–2017 годы согласно стратегии социально-экономического развития в городе Орле, представлены 
в таблице 4.  

 
Таблица 4 – Целевые индикаторы по реализации муниципальных программ по улучшению жилищных условий граждан 
в городе Орле на 2015–2017 годы 

Наименование индикатора 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Уровень обеспеченности населения города жильем (на конец года кв. метров на чело-
века), кв.м. 

23,4 23,8 24,2 

Коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандарт-
ной квартиры общей площадью 54 кв. метра и среднего годового совокупного денежного 
дохода семьи, состоящей из 3 человек), лет 

4,2 4,1 4,0 

Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам 
обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств, % 

25 27 30 

Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использова-
нием ипотечных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств федераль-
ного бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов (нарас-
тающим итогом), семей 

885 1085 1270 

Годовой объем ввода жилья, тыс. кв.м. 225 289 317 
Доля ввода жилья, соответствующего стандартам экономкласса, в общем объеме ввода 
жилья, % 

50 55 60 

Доля ввода малоэтажного жилья в общем объеме ввода жилья, % 55 60 60 
Количество граждан, относящихся к категориям, установленным законодательством, 
улучшивших жилищные условия (нарастающим итогом), семей 

442 568 675 

 
Таким образом, в 2015–2017 годах запланировано постепенное улучшение жилищных условий граждан в г. Орле. 

Эффективность улучшения жилищных условий граждан зависит от качества организации и планирования бюджетных 
расходов. В соответствии с действующим законодательством речь идет о применении программно-целевого подхода. 

На муниципальном уровне цели перехода на программный бюджет должны быть тесно связаны с целями функци-
онирования органов власти как гарантов предоставления муниципальных услуг населению. 

Целевая программа улучшения жилищных условий граждан оценивается только по критерию достижения заданной 
цели в форме выбранных для этого показателей (индикаторов), а также по объему оказанных административных услуг.  

При таком подходе к формированию программного бюджета происходит решение сложной задачи координации 
различных мер политики муниципальных властей и инструментов их реализации. 
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