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Объект дипломной работы – Копейский городской округ. 

Цель – повышение результативности муниципальной жилищной политики на 

примере Копейского городского округа. 

В дипломном проекте рассмотрена сущность, цели и задачи муниципальной 

жилищной политики, охарактеризованы методики анализа показателей 

результативности муниципальной жилищной политики и рассмотрен 

отечественный и зарубежный опыт реализации муниципальной жилищной 

политики. Разработан алгоритм анализа и оценки результативности 

муниципальной жилищной политики на основе которого проанализирован 

муниципальный рынок жилья и показатели результативности муниципальной 

жилищной политики на основе действующих программ развития жилищного 

хозяйства. На основе проведенного анализа определены проблемы реализации 

муниципальной жилищной политики, на основе которых разработаны 

рекомендации по повышению результативности муниципальной жилищной 

политики и оценена эффективность мероприятий (на примере Копейского 

городского округа). 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Жилищная политика является важным направлением содействия развития 

человека. Зачастую только использование механизмов жилищной политики 

позволяет приобрести или получить жилье. В последние несколько лет 

международные санкции привели к снижению доступа дешевым кредитным 

средствам, а повышение курса валют при текущей зарплате привело к риску 

потерять жилье, кто оформил ипотеку в иностранной валюте. Кроме того и 

строительные компании, и рынок жилья в последние время не просто будоражит, 

а происходит постепенное снижение спроса и повышение предложения 

недвижимости при нехватки финансовых ресурсов.  

Поэтому, чтобы стабилизировать рынок недвижимости и помочь населению 

приобрести жилье осуществляется, разработка и реализация жилищной политики 

в каждом муниципальном образовании. 

Объект дипломной работы – муниципальная жилищная политика 

муниципального образования. 

Предмет – результаты реализации муниципальной жилищной политики на 

примере Копейского городского округа. 

Цель – анализ и оценка результативности муниципальной жилищной политики 

(на примере Копейского городского округа) 

Задачи дипломной работы: 

 рассмотреть сущность, цели и задачи муниципальной жилищной политики; 

 охарактеризовать методики анализа показателей результативности 

муниципальной жилищной политики 

 рассмотреть отечественный и зарубежный опыт реализации муниципальной 

жилищной политики; 

 разработать алгоритм анализа и оценки результативности муниципальной 

жилищной политики; 
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 проанализировать муниципальный рынок жилья (на примере Копейского 

городского округа); 

 проанализировать показатели результативности муниципальной жилищной 

политики на основе действующих программ развития жилищного хозяйства (на 

примере Копейского городского округа); 

 определить проблемы реализации муниципальной жилищной политики (на 

примере Копейского городского округа) и предложить рекомендации по их 

решению; 

 разработать рекомендации по повышению результативности 

муниципальной жилищной политики (на примере Копейского городского округа); 

 оценить эффективность мероприятий по повышению результативности 

муниципальной жилищной политики. 

В теоретической части дипломной работы рассмотрена сущность, цели и 

задачи муниципальной жилищной политики, охарактеризованы методики анализа 

показателей результативности муниципальной жилищной политики и рассмотрен 

отечественный и зарубежный опыт реализации муниципальной жилищной 

политики. Разработан алгоритм анализа и оценки результативности 

муниципальной жилищной политики. 

В практической части дипломной работы проанализирован муниципальный 

рынок жилья и показатели результативности муниципальной жилищной политики 

на основе действующих программ развития жилищного хозяйства. На основе 

проведенного анализа определены проблемы реализации муниципальной 

жилищной политики (на примере Копейского городского округа) и предложим 

рекомендации по их решению. 

В методологической части разработаны рекомендации по повышению 

результативности муниципальной жилищной политики и оценена эффективность 

мероприятий. 

В процессе проведения исследования использованы монографии, статьи, 

справочники, нормативные документы, практические изыскания отечественных и 
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зарубежных авторов по вопросам реализации жилищной политики,  

законодательные документы и статистические данные отдела жилищной 

политики администрации Копейского городского округа. 

Результаты дипломной работы могут быть использованы администрацией 

Копейского городского округа и другими органами местного самоуправления для 

повышения результативности муниципальной жилищной политики.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА И ОЦЕНКИ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

1.1 Сущность, цели и задачи муниципальной жилищной политики 

 

Жилье является для каждого человека важной составляющей его развития.  С 

момента рождения человек нуждается в жилье, но зачастую с учетом низкого 

дохода и постоянных изменений цен на жилье на рынке он не в состоянии купить 

жилье даже эконом класса. 

Потребность в жилье входит в число первичных потребностей человека, и 

зависит от многих факторов, а жилищная проблема является одной из основных 

социальных проблем. Ведь отсутствие жилья и неудовлетворительные жилищные 

условия – это одна из главных причин ухудшения демографической ситуации. 

Если этой проблеме не уделяется должного внимания,  происходит снижение 

рождаемости, увеличение количества семейных конфликтов, повышение уровня 

детской беспризорности. Современная ситуация в России характеризуется 

дефицитом жилья на муниципальном уровне, виды которого представлены на 

рисунке 1. 

 

Рисунок 1 –Виды дефицита жилья на муниципальном уровне 

Суть жилищной проблемы в любом муниципальном образовании, заключается 

в дефиците жилья, рассчитанном исходя из определенных нормативов, стандартов 

Виды дефицита жилья на муниципальном уровне 

Абсолютный дефицит, когда количество жилых ячеек меньше числа домохозяйств 

Потребность в престижном жилье повышенного качества 

Структурный дефицит, означающий несоответствие структуры жилищного фонда 

структуре семей 

Неудовлетворенность качественными характеристиками жилья 
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жилищной обеспеченности населения удобным и комфортным жильем. 

Жилищная проблема – действительно исключительно сложная, острая и 

дорогостоящая с точки зрения ее решения, поэтому в неѐ вмешивается 

государство на всех уровнях власти. 

Для снижения дефицита жилья и обеспечения жильем малообеспеченных 

граждан на территории любой страны разрабатывается жилищная политика, 

которая направлена на решения государством социальных гарантий 

незащищенным слоям населения. В основе жилищной политики основывается 

лежат принципы социальной политики. 

Социальная политика государства представляет собой систему принципов, 

целей, задач и средств, обеспечивающих такое социально приемлемое и 

допустимое материальное, политическое, культурное положение социальных 

групп и слоев населения, при котором они могут реализовать личные интересы, и 

способствует развитию общества в целом [11]. 

В рамках дипломной работы рассмотрим различные точки зрения 

отечественных и зарубежных авторов и нормативно – правовые основы понятия 

жилищная политика. 

С точки зрения российского экономиста доцента кафедры региональной 

экономики и управления Волго-Вятской академии государственной службы 

Васильева А.А.: «жилищная политика – это  политика проводимая органами 

государственной власти и местным самоуправлением с целью обеспечения 

нуждающихся жильем» [9]. 

Зотова В.Б. под жилищной политикой понимает целенаправленную 

деятельность органов государственной власти и местного самоуправления по 

удовлетворению потребности граждан в жилище [11]. 

О Салливан А. в своих работах выделяет три типа жилищной политики. Во-

первых, помощь в жилищных вопросах: правительство использует различные 

механизмы для улучшения жилищных условий и снижения затрат на жилье 

бедных домохозяйств. Во – вторых, правительство реализует ряд программ для 



 

 

 

 

18 

развития населенных пунктов, в помощь местным властям. В – третьих, при 

проведении политики контроля за уровнем квартирной платы местные власти 

устанавливают максимальную цену за аренду жилья [11]. 

В законодательстве жилищная политика характеризуется, как направленная 

деятельность органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, внутригородских муниципальных образований, городских 

округов и поселений по обеспечению прав граждан Российской Федерации на 

жилище, реализация форм государственной поддержки граждан в жилищной 

сфере, а также меры по обеспечению сохранности жилищного фонда в 

муниципальном образовании и использованию жилых помещений по назначению 

[6]. 

Государственная жилищная политика это – обеспечение условий для 

повышения доступности жилья для различных категорий граждан и развития 

жилищного строительства в Российской Федерации [5]. 

Все представленные определения сходятся в одном, что жилищная политика 

несмотря на то, что направлена на все население РФ, в первую очередь касается 

граждан нуждающихся в жилье в соответствии с нормативами и стандартами 

жилищной обеспеченности населения. 

Исходя из различных точек зрения и нормативно – правовых актов, 

сформулируем собственное определение. Муниципальная жилищная политика –  

это политика направленная на развитие и сохранение жилищного фонда в каждом 

муниципальном образование, а так же на обеспечение граждан жильем в 

соответствии с действующим законодательством и разработанными нормативами. 

Жилищная политика, сформировавшаяся в России характеризуется переходом 

от преимущественно патерналистского к преимущественно неоконсервативному 

подходу и основывается на положениях, представленных на рисунке 2 [11]. 
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Рисунок 2 – Положения жилищной политики, сформировавшейся в России 

Представленные положения нашли свое отражение в Жилищном кодексе РФ, 

принятом в 2004 году N 188-ФЗ (ред. от 31.01.2016) [1].  

Главной целью жилищной политики является повышение уровня 

обеспеченности граждан собственным жильем на основе формирования рынка 

доступное жилья. Решение данной цели требует взаимосвязанного рассмотрения 

вопросов увеличения платежеспособного спроса населения и возможностей его 

удовлетворения на рынке за счет существующего жилья и через увеличение 

объемов жилищного строительства. На рисунке 3 представлены несколько 

основных целей реализации жилищной политики на муниципальном уровне в РФ. 

 

Рисунок 3 – Основные цели реализации жилищной политики  

Представленные на (рис. 3) цели, прежде всего направлены на улучшение 

жилищных условий населения муниципального образования, совершенствование 

Положения жилищной политики, сформировавшейся в России 

Бесплатное жилье в порядке очереди предоставляется только нуждающимся в нем 

малоимущим и некоторым другим категориям граждан на условиях социального найма и 

не подлежит приватизации 

Граждане, желающие улучшить свои жилищные условия и не являющиеся 

малоимущими, приобретают жилые посещения на рынке жилья с использованием 

различных механизмов, для чего в России формируется рынок доступного жилья 

Граждане, проживающие в неприватизированных жилых помещениях (кроме 

специализированного жилищного фонда), могут приватизировать их бесплатно в период 

до 2016 года или заключить договор найма с собственником помещения. В этот же срок 

граждане, ранее приватизировавшие жилые помещения, имеют право передать их в 

муниципальную собственность и заключить на них договор социального найма. При этом 

ежегодно решение о продление приватизации решается в конце года Правительством РФ.   

Основные цели реализации жилищной политики на муниципальном уровне 

повышение доступности приобретения гражданами жилых помещений в собственность 

создание условий для осуществления гражданами права на жилище и оказание им 

содействия в улучшении жилищных условий 

создание условий для эффективного функционирования рынка недвижимости в 

жилищной сфере и развития сферы услуг по управлению, содержанию и ремонту 

жилищного фонда 
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рынка жилья и обеспечение ряда категорий граждан социальным жильем в 

соответствии с действующим законодательством. При этом реализация жилищной 

политики должна помогать гражданам в приобретение жилья в любом населенном 

пункте, особенно если это жилье является единственным. 

Исходя из представленных основных целей реализации жилищной политики 

на муниципальном уровне, сформулируем основные задачи реализации 

жилищной политики. 

 

Рисунок 4 – Задачи реализации жилищной политики на муниципальном 

уровне 

Основная функция по реализации жилищной политики возлагается на 

муниципальные органы самоуправления. Федеральный закон № 131-ФЗ от 

06.10.2003 г. в ред. от 15.02.2016 г. «Об общих принципах организации местного 

Задачи реализации жилищной политики на муниципальном уровне 

содействие развитию рынка недвижимости в жилищной сфере в целях создания 

необходимых условий для повышения доступности приобретения гражданами жилых 

помещений в собственность 

содействие развитию системы ипотечного жилищного кредитования в муниципальном 

образовании 

использование средств муниципального бюджета для улучшения жилищных условий 

граждан, в том числе путем предоставления субсидий для приобретения или 

строительства жилых помещений 

предоставление гражданам жилых помещений по договорам социального найма, найма, 

безвозмездного пользования, иным договорам в порядке и на условиях, установленных 

федеральным законодательством, законами и иными правовыми актами 

стимулирование жилищного строительства, в том числе создание условий для 

строительства муниципального жилищного фонда городских округов и поселений 

содействие развитию всех способов управления многоквартирными домами, а также 

привлечение собственников помещений в многоквартирных домах к управлению  

обеспечение защиты прав граждан в сфере потребления коммунальных услуг, а также 

услуг по обслуживанию жилищного фонда 

иные задачи, направленные на обеспечение условий для осуществления гражданами права 

на жилище 
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самоуправления в Российской Федерации» возлагает на органы местного 

самоуправления городских и сельских поселений и городских округов в сфере 

жилищной политики две главных задачи [11]: 

 обеспечение малоимущих граждан, проживающих на территории 

муниципального образования и нуждающихся в улучшении жилищных условий, 

жилыми помещениями из муниципального жилищного фонда на условиях 

социального найма; 

 создание условий для жилищного строительства с целью приобретения 

жилья иными категориями граждан. 

На рисунке 5 представлена структура жилищного фонда муниципального 

образования. 

 

Рисунок 5 – Структура жилищного фонда муниципального образования 

Жилищный кодекс РФ относит к компетенции органов местного 

самоуправления в области жилищных отношений следующие вопросы: 

 учет муниципального жилищного фонда; 

 установление размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и 

стоимости имущества, находящегося в собственности семьи и подлежащего 

налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления 

им по договорам социального найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда; 

Жилищный фонд муниципального образования 

Фонд, находящийся в собственности граждан        

Ведомственный фонд, состоящий в государственной 

собственности 

Фонд, находящийся в собственности  муниципального 

образования           

Фонд, состоящий в собственности общественных объединений                     

Частный 

Государственный 

Муниципальный 

Общественный 
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 ведение учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма; 

 определение порядка предоставления жилых помещений муниципального 

специализированного, в том числе маневренного жилищного фонда; 

 предоставление малоимущим гражданам по договорам социального найма 

жилых помещений муниципального жилищного фонда; 

 принятие решений о переводе жилых помещений в нежилые, и наоборот; 

 согласование переустройства и перепланировки жилых помещений; 

 признание жилых помещений муниципального жилищного фонда 

непригодными для проживания; 

 осуществление контроля использования и сохранности муниципального 

жилищного фонда, его соответствия установленным санитарным и техническим 

правилам и нормам, иным требованиям законодательства [1]. 

Решение перечисленных вопросов в рамках реализации жилищной политики 

призвано обеспечить конституционные права граждан на жилище на местном 

уровне. При этом реализация программ развития жилищного фонда позволит 

увеличить предложение, в том числе за счет жилищного строительства, и 

обеспечить доступность жилья для основных групп населения. Но при этом очень 

важным процессом остается контроль и регулирование рынка жилья. 

Рынок жилья в различных муниципальных образованиях развивается по 

разному, и зависит от различных факторов, в том числе и от развития 

инфраструктуры и промышленного комплекса. Для стимулирования и содействия 

гражданам в получении жилья, особенно нуждающихся, Федеральные органы 

власти, органы муниципальной власти разрабатывают программы и реализуют 

жилищную политику с учетом особенностей развития регионов и 

муниципалитетов, в рамках имеющегося финансирования. 

Жилищная политика – это политика государства направленная на развитие 

и сохранение жилищного фонда в каждом муниципальном образование, а так же 
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на обеспечение граждан жильем в соответствии с действующим 

законодательством и разработанными нормативами. 

Главной целью жилищной политики является повышение уровня 

обеспеченности граждан собственным жильем на основе формирования рынка 

доступного жилья. Решение данной цели требует взаимосвязанного рассмотрения 

вопросов увеличения платежеспособного спроса населения и возможностей его 

удовлетворения на рынке за счет существующего жилья и через увеличение 

объемов жилищного строительства. А основными целями реализации жилищной 

политики на муниципальном уровне является: 

 повышение доступности приобретения гражданами жилых помещений в 

собственность; 

 создание условий для осуществления гражданами права на жилище и 

оказание им содействия в улучшении жилищных условий; 

 создание условий для эффективного функционирования рынка 

недвижимости в жилищной сфере и развития сферы услуг по управлению, 

содержанию и ремонту жилищного фонда. 

Представленные цели, прежде всего направлены на улучшение жилищных 

условий населения муниципального образования, совершенствование рынка 

жилья и обеспечение ряда категорий граждан социальным жильем в соответствии 

с действующим законодательством. При этом реализация жилищной политики 

должна помогать гражданам в приобретение жилья в любом населенном пункте, 

особенно если это жилье является единственным. 

А для более тщательного анализа муниципальной жилищной политики изучим 

механизмы и инструменты ее реализации. 

 

 

 

 



 

 

 

 

24 

1.2 Механизм и инструменты реализации жилищной политики в 

муниципальном образовании 

 

Реализация жилищной политики в муниципальном образовании – это  

комплекс мер нормативно-правового характера в сфере жилья, направленных на 

повышение экономической эффективности использования недвижимости в 

интересах решения социально-экономических задач [24]. В основе регулирования 

рынка жилья лежит политика, основанная на реальной (рыночной) оценке 

объектов жилья, направленная на повышение их ценности (рыночной стоимости) 

и благоприятствующая развитию рынка жилья, а так же внутренним и внешним 

инвестициям в объекты жилья со всеми вытекающими отсюда последствиями. 

Уровни реализации жилищной политики в муниципальном образовании 

представлены на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – Уровни реализации жилищной политики в муниципальном 

образовании 

На федеральном уровне, высшие органы государственной законодательной и 

исполнительной власти решают стратегические задачи жилищной политики, а 

именно: 

 согласование целей и приоритетов жилищной политики с экономической, 

социальной, демографической политикой. 

 согласование системы целей и приоритетов жилищной политики с 

финансово-кредитной, структурной, инвестиционной, внешнеэкономической 

политикой. 

 выработка основ жилищной политики и поддержка регионов при ее 

реализации. 

Уровни реализации жилищной политики в муниципальном образовании 

федеральный региональный  уровень местный уровень 
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 совершенствование нормативно-правовой базы, регламентирующей 

реализацию жилищной политики. 

На региональном уровне учитываются перечисленные выше направления. 

Однако полномочия региональных органов управления несколько сужены. 

Регионы осуществляют разработку региональной жилищной политики исходя из 

государственной жилищной политики. Кроме того крупные проекты по 

модернизации и строительства жилья осуществляется именно на федеральном 

уровне. Так, последние изменения в области поддержания жилищного фонда – это  

программа по капитальному ремонту жилья. 

Однако зачастую мероприятия в рамках жилищной политики на региональном 

уровне более эффективны, чем на общегосударственном. Например, развитие 

строительства и поддержка населения по переселению из аварийного жилья, а так 

же поддержка отдельных категорий граждан в решении жилищной проблемы. 

В качестве инструментов жилищной политики на региональном уровне можно 

выделить следующее: 

1. привлечение строительных компаний на региональный рынок и содействие 

в покупке или в получении в аренду земель; 

2. совершенствование информационного обеспечения по изменению на рынке 

жилья (представление информации о средних ценах на рынке жилья, а так же 

объемах ввода жилья размещенных в периодических изданиях и на сайтах 

муниципальных образования); 

3. разработка региональных программ; 

4. повышение эффективности регистрации и организации работы кадастровых 

служб; 

5. содействие муниципалитетам в обеспечение транспортной инфраструктуры. 

На местном уровне ведется вся практическая работа по реализации жилищной 

политики. 

Для реализации жилищной политики исходя из задач, представленных на 

рисунке 4 на уровне государства разрабатываются различные направления и 
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мероприятия. На рисунке 7 представим мероприятия по обеспечению жильем в 

рамках реализации жилищной политики. Представленные мероприятия 

осуществляются исходя из действующего на территории муниципальных 

образований законодательства. 

 

Рисунок 7 – Мероприятия по обеспечению жильем в рамках реализации 

жилищной политики 

Изучим представленные мероприятия более подробно. 

На федеральном уровне установлен стандарт жилищной обеспеченности: 18 

кв. м общей площади на человека для семьи из 3 и более человек, 42 кв. м на 

семью из 2 человек, 33 кв. м. Однако в настоящее время этот стандарт 

используется только для расчета бюджетных трансфертов на жилищное 

строительство или предоставление субсидий отдельным категориям граждан, 

нуждающихся в жилье. При этом установление конкретных нормативов 

предоставления жилой площади с учетом местных условий отнесено к 

компетенции муниципальных образований. В результате органы местного 

самоуправления сами определяют минимальные метры предоставления жилья 

отдельным категориям граждан (воспитанникам детских домов). 

Мероприятия по обеспечению жильем в рамках реализации муниципальной 

жилищной политики 

Использование федерального стандарта жилищной обеспеченности 

установление конкретных нормативов предоставления жилой площади с учетом 

местных условий, отнесенных к компетенции муниципальных образований 

Разработка и реализация программ по доступности жилья 

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 

Содействие в развитие строительства и ипотечного кредитования 

Формирование и развитие муниципального жилищного фонда 

Контроль и регулирование рынка жилья 
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Другим важным направлением обеспечением жилья становится разработка и 

реализация различных социальных жилищных программ. Из документов, 

определяющих жилищную политику в современной России, необходимо отметить 

Федеральную целевую программу «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» до 2020 

годы. В рамках федеральной целевой программы, реализуется ряд подпрограмм и 

программ [4]: 

• подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения доступным и 

комфортным жильем граждан России»; 

• подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными 

услугами ЖКХ граждан России»; 

• подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы»; 

• федеральная целевая программа «Жилище» на 2011 - 2015 годы; 

• федеральная целевая программа «Чистая вода» на 2011 - 2017 годы 

Реализация этих программ позволяет осуществлять обеспечение жильем 

отдельных категорий граждан [4]. В рамках программ происходит: 

• переселение граждан из закрытых административно-территориальных 

образований; 

• расселение аварийного жилищного фонда; 

• выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами «О 

ветеранах» и «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

Разработана также международная программа развития жилищного 

строительства в России «Дом для вашей семьи». В настоящее время также 

осуществляется реализация национального проекта «Доступное и комфортное 

жилье - гражданам России», предполагающего обеспечение жильем населения за 

счет ипотечного кредитования. Важным нормативным документом для развития 

жилищного строительства является Градостроительный кодекс РФ, 
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регламентирующий размещение жилых домов и нормы застроек, влияя тем самым 

на характеристики предложения жилья [11].  

Но несмотря на программы формирование рынка доступного жилья в РФ 

осложняется рядом проблем, представленных на рисунке 8. 

 

Рисунок 8 – Основные проблемы и их причины, сдерживающие развитие 

рынка доступного жилья в РФ 

В целях решения указанных проблем на различных уровнях власти 

принимаются законы, которые призваны создать условия для формирования 

рынка доступного жилья, в том числе с использованием ипотечного 

кредитования: 

• обеспечить доступность приобретения жилья для населения путем развития 

банковского сектора, предоставляющего гражданам долгосрочные (на 10 - 15 лет) 

кредиты на приобретение или строительство жилья под залог имеющегося у них 

жилья (ипотека) и при умеренных процентных ставках. Предполагается развитие 

различных форм жилищного кредитования населения: для приобретения готового 

жилья, для участия в строительстве многоквартирных домов, для строительства 

индивидуальных домов и др. А в связи с тем, что одним из основных механизмов 
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приобретения жилья гражданами является ипотека, и повышение процентных 

ставок по кредитам начиная с 2014 года, государство разработало программы и 

внесли изменение в законы по частичной компенсации банкам затрат при выдачи 

кредитов на новое жилье от строительных компаний. Это позволило выживать 

строительным компаниям и развивать рынок жилья; 

• обеспечить защиту прав собственности граждан на жилье на основе 

государственных систем учета и регистрации прав на недвижимость. В рамках 

системы государственной регистрации предполагается усилить гарантии прав 

добросовестных приобретателей жилья (т.е. купивших на законных основаниях 

жилье, оказавшееся обремененным обязательствами перед другими гражданами) 

и гарантии возмещения ущерба стороне, права которой были нарушены; 

• формирование жилищного фонда на различных уровнях власти для 

установления и выполнения нормативов жилищной обеспеченности, 

учитывающие местные условия. 

Регулирование рынка жилья можно определить как комплекс мер нормативно-

правового характера в сфере жилья, направленных на повышение экономической 

эффективности использования недвижимости в интересах решения социально-

экономических задач. В свою очередь совершенствование жилищной политики и 

предполагает: 

 содействие созданию рыночных механизмов и инфраструктуры рынка 

жилья, обеспечивающих доступность жилья и жилищных услуг гражданам в 

соответствии с их платежеспособным спросом; 

 обеспечение социальной защиты малоимущих граждан в жилищной сфере, 

гарантирующей им жилищные условия в соответствии с установленными 

социальными стандартами; 

 создание условий формирования рынков жилья, земельных участков под 

застройку жилищного строительства, стройматериалов, жилищно-коммунальных 

услуг, обеспечивающих производство продукции и услуги в соответствии со 

спросом потребителей [13]. 
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Таким образом, инструментами реализации жилищной политики в 

муниципальном образовании являются: 

 установление конкретных нормативов предоставления жилой площади с 

учетом местных условий, отнесенных к компетенции муниципальных 

образований 

 разработка и реализация программ по доступности жилья 

 содействие в развитие строительства и ипотечного кредитования 

 формирование и развитие муниципального жилищного фонда 

 Контроль и регулирование рынка жилья 

На основе реализации жилищной политики происходит развитие рынка жилья. 

Причем рынок жилья в различных муниципальных образованиях развиваются по 

разному, и зависят от различных факторов, в том числе и от развития 

инфраструктуры и промышленного комплекса. Для стимулирования и содействия 

гражданам в получении жилья, особенно нуждающихся в нем государство и 

муниципалитеты разрабатывают программы и реализуя жилищную политику 

должно учитывают особенности развития регионов и муниципалитетов, особенно 

это связано с финансированием программ строительства доступного жилья. 

 

1.3 Отечественный и зарубежный опыт реализации муниципальной жилищной 

политики 

 

В разных странах существуют различные варианты (модели) жилищной 

политики: либерально-реформистский, неконсервативный и патерналистский. 

Опыт зарубежных стран демонстрирует некоторые общие подходы к 

формированию приоритетов государственной жилищной политики. В 

большинстве развивающихся стран, таких как Индия, Филиппины, Мексика, 

изначально основной целью жилищной политики было повышение качества 

жизни граждан путем субсидирования, обеспечение качества жилищных условий 

[15]. В тех странах, где значительная часть населения проживает в условиях ниже 
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стандартного уровня, эта цель становится приоритетной. В развитых странах 

(США, Нидерланды, Франция), мероприятия жилищной политики направлены по 

формированию нормальных условий жизни населения в местах постоянного 

проживания в основном направлены на улучшение ситуации в неблагополучных 

микрорайонах. На протяжении последних тридцати лет в жилищной политике 

зарубежных стран наблюдались две взаимосвязанные тенденции:  

Во-первых, расширение использования субсидий как элемента жилищной 

политики для стимулирования спроса, а не предложения жилья. 

Во-вторых, изменение роли государства, которое взяло на себя функцию 

оказания поддержки и стимулирования развития рынков жилья. Во Франции 3/4 

объема государственной помощи направлено на предоставление жилищных 

субсидий и 1/4 - на оказание помощи строительным организациям [15].  

Анализируя опыт зарубежных стран, выделим основные категории субсидий 

для повышения доступности жилья, представлены на рисунке 9 [15]. 

 

Рисунок 9 – Основные категории субсидий для повышения доступности жилья 

в зарубежных странах 

Основные категории субсидий для повышения доступности жилья в зарубежных странах 

Субсидирование процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам, 

предоставленным на рыночных условиях 

Предоставление ипотечных жилищных кредитов по ставкам, ниже рыночных, за счет 

средств специальных фондов 

Создание условий для снижения процентной ставки по ипотечным жилищным 

кредитам путем использования льгот, связанных с выплатой процентов по 

ипотечному кредиту, при взимании подоходного налога 

Государственная поддержка жилищных сберегательных программ 

Государственное страхование кредитного риска при ипотечном жилищном 

кредитовании (ипотечное страхование) 

Жилищное финансирование через государственные жилищные банки 

Предоставление единовременной субсидии для оплаты первоначального взноса при 

получении ипотечного жилищного кредита (авансовые субсидии) 
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Субсидирование процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам, 

предоставленным на рыночных условиях. Государство содействует снижению 

процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту для заемщика путем 

компенсации кредитной организации разницы между рыночной и льготной 

процентными ставками. Разновидностями такого государственного содействия 

могут быть: выплата кредитору определенной части процентов или снижение 

процентной ставки до какого-то определенного уровня, т.е. банку компенсируется 

разница между рыночной процентной ставкой и установленной для заемщика 

льготной процентной ставкой. В качестве примера страны, применяющей 

субсидирование процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам, можно 

назвать Чехию, где было предусмотрено прямое снижение процентной ставки по 

кредитам на приобретение нового жилья [26]. Другой пример - Венгрия, где 

принято субсидирование ставок по ипотечным облигациям и прямое снижение 

процентной ставки по ипотечным кредитам для граждан, впервые 

приобретающих новое жилье. 

2. Предоставление ипотечных жилищных кредитов по ставкам, ниже 

рыночных, за счет средств специальных фондов. Государство в рамках жилищной 

политики создает специальный фонд, который предоставляет льготные кредиты 

на приобретение или строительство жилья. Так, в Бразилии успешно 

функционирует Фонд обеспечения персонала, в Индонезии государство 

предоставляет кредитным организациям кредиты по ставке, ниже рыночной, в 

Мексике действует специальный жилищный фонд, на Филиппинах 

предоставление ипотечных жилищных кредитов по ставкам, ниже рыночных, 

осуществляет пенсионный фонд [26].  

3. Создание условий для снижения процентной ставки по ипотечным 

жилищным кредитам путем использования льгот, связанных с выплатой 

процентов по ипотечному кредиту, при взимании подоходного налога. Данный 

подход к жилищному субсидированию предполагает, что налогооблагаемый 
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доход сокращается на сумму выплаченных процентов по кредиту, взятому с 

целью приобретения жилья или расширения уже имеющейся площади [26].  

4. Государственная поддержка жилищных сберегательных программ. Схемы 

мероприятий жилищной политики, реализующих государственную поддержку 

жилищных сберегательных программ, построены по образцу немецкой системы 

стройсбережений [25]. Участник программы получает премию в зависимости от 

суммы, накопленной за каждый год, причем премия может быть снята со счета 

только по прошествии определенного минимального количества лет Специальные 

учреждения – стройсберкассы – заключают с гражданами сберегательные 

контракты, в которых оговариваются условия накопления средств и получения 

кредитов под залог недвижимости [26]. Кредиты предоставляются по ставкам, 

ниже рыночных, поскольку и накопления осуществляются по более низким по 

сравнению с рынком ставкам. В Германии существуют ограничения на 

максимальный размер субсидии и кредит используется в основном в качестве 

дополнения к традиционному ипотечному кредитованию. В числе стран, 

использующих жилищные сберегательные программы, - Германия, Франция, 

Чехия, Венгрия, Словакия, Чили, ЮАР и др. [26]. 

5. Государственное страхование кредитного риска при ипотечном жилищном 

кредитовании (ипотечное страхование). Государство берет на себя кредитный 

риск по ипотечным жилищным кредитам, предоставляемым кредитными 

организациями. Это осуществляется путем предоставления гарантий по 

обязательствам заемщика перед частными кредитными организациями или путем 

государственного страхования кредита [26]. В качестве примеров стран, где 

используется государственное страхование кредитных рисков в сфере жилищной 

политики, обычно называют США,  Канаду, Филиппины, ЮАР.  

6. Предоставление единовременной субсидии для оплаты первоначального 

взноса при получении ипотечного жилищного кредита (авансовые субсидии). 

Прямая помощь – это программа субсидии, предоставляемая для оплаты 

первоначального взноса при приобретении жилья с использованием средств 
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ипотечного жилищного кредита [26]. В Германии единовременная субсидия 

предоставляется всем гражданам, впервые приобретающим жилье. В других 

странах (Чили, Коста-Рика, Эквадор) на субсидию имеют право только семьи с 

низким или средним доходом, впервые приобретающие жилье [26].  

7. Жилищное финансирование через государственные жилищные банки. Эта 

программа жилищной политики применялась в большинстве стран Африки, 

Бразилии, Индонезии, Иордании (сейчас банки приватизированы), Таиланде. 

Государственный Жилищный банк Таиланда способствует привлечению частных 

кредитных организаций к операциям в секторе низких или умеренных доходов 

населения [26].  

Подводя итог можно констатировать, что стратегия жилищной политики в 

каждой стране формируется с учетом национальных особенностей и возможности 

бюджета. Повышающиеся требования к качеству жизни, в том числе величине и 

комфортности жилища, делают жилищную политику одним из приоритетных 

направлений государственной экономической политики стран.  

В качестве отечественного опыта на муниципальном уровне рассмотрим опыт 

Санкт-Петербурга. В рамках реализации жилищной политики разработана 

целевая программа «Расселение коммунальных квартир в Санкт-Петербурге» 

Участником программы могут быть граждане, являющиеся нанимателями или 

собственниками (членами семьи) жилых помещений (комнат) в коммунальной 

квартире, подлежащей расселению в соответствии с программой, состоящие на 

учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях или на учете в качестве 

нуждающихся в содействии Санкт-Петербурга в улучшении жилищных условий. 

Первоочередное право на получение государственного содействия в рамках 

программы имеют следующие участники: 

- имеющие трех и более несовершеннолетних детей; 

- проживающие в многокомнатной коммунальной квартире; 

- проживающие в коммунальной квартире в многоквартирном доме, 

включенном в адресные программы по проведению капитального ремонта. 
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Виды государственного содействия, заключается, что в рамках реализации 

основным видом оказания государственной поддержки в улучшении жилищных 

условий является предоставление гражданам за счет средств бюджета Санкт-

Петербурга мер социальной поддержки в виде социальных выплат для 

приобретения или строительства жилых помещений. Кроме того, оказание 

государственной поддержки в рамках программы осуществляется путем: 

 передачи участникам программы по договорам купли-продажи 

освободившихся жилых помещений; 

 перераспределения жилых помещений (комнат) в коммунальных квартирах 

и жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга. 

Так, в случае если в коммунальной квартире все ее жители являются 

городскими очередниками и между ними достигнуто согласие на расселение, 

каждой семье будет предоставлена субсидия для приобретения жилья в размере 

не менее 30 % от стоимости жилья. При этом, жители коммунальной квартиры 

должны продать свою квартиру как единый объект для ее приобретения одним 

покупателем. В итоге, каждая семья продает свою комнату покупателю всей 

коммунальной квартиры, добавляет средства субсидии и приобретает на рынке 

недвижимости Санкт-Петербурга отдельное жилье. В таких ситуациях также 

возможно привлечение средств ипотечного кредита [27]. Российский опыт прежде 

всего направлен на снижение численности коммунальных квартир. 

Рассмотренный международный опыт позволяет говорить о многообразии 

видов поддержки населения в плане улучшения жилищных условий. При этом 

можно констатировать, что стратегия жилищной политики в каждой стране 

формируется с учетом национальных особенностей и возможности бюджета. 

Повышающиеся требования к качеству жизни, в том числе величине и 

комфортности жилища, делают жилищную политику одним из приоритетных 

направлений государственной экономической политики стран.  
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1.4 Алгоритм анализа и оценки результативности муниципальной жилищной 

политики 

 

Факторами, влияющими на муниципальную жилищную политику являются: 

 состояние и динамика изменения параметров (спрос/предложение) рынка 

жилья в муниципальном образовании; 

 уровень и динамика цен на объекты жилья; 

 количество программ и качество их выполнения; 

 возможности строительных организаций в получении земель под 

строительство и конкуренция среди строительных компаний в муниципальном 

образовании. 

Все эти факторы в той или иной степени оказывают влияние на реализацию 

жилищной политики, а значит, и на доступ населения к доступному жилью при 

его покупке или получению по программам. В рамках дипломной работы 

представим этапы анализа и оценки результативности муниципальной жилищной 

политики. 

 

Рисунок 10 – Алгоритм оценки результативности жилищной политики 

Этапы анализа и оценки результативности муниципальной жилищной политики 

Анализ состояния муниципального рынка жилья 

Анализ и оценка показателей результативности муниципальной жилищной политики на 

основе действующих программ развития жилищного хозяйства 

Выявление проблем реализации муниципальной жилищной политики 

Анализ рынка жилья (соотношение спроса и предложения) 

Анализ действующих цен на рынке жилья 

1.Характеристика действующих программ развития жилищного хозяйства 

2.Характеристика показателей результативности муниципальной жилищной 

политики 

3. Динамика показателей результативности муниципальной жилищной политики 
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Рассмотри эти этапы алгоритма более подробно. 

В рамках дипломной работы в качестве муниципального рынка жилья 

предлагаю отдельно рассмотреть рынок первичного жилья, так как именно на этот 

рынок в большей степени ориентирована жилищная политика.  

Соотношение спроса и предложения, составляет суть одного из принципов 

оценки и в значительной степени формирует конъюнктуру рынка и показывает 

эффективность или неэффективность проводимой муниципалитетом жилищной 

политики [22]. 

Если спрос превышает предложение, то необходимо увеличивать выделение 

участков и стимулировать строителей. Следовательно, эффективным показателем 

результативности муниципальной жилищной политики можно признать 

равновесие на рынке жилья. В этом случаи население может приобретать жилье 

по приемлемым, а не завышенным ценам. 

Таблица 1 – Основные показатели формирующие рынок жилья 

№ п/п Наименования показателя Ед. изм. 

1 Спрос на рынке жилья в том числе кв. м 

1.1 В центре муниципального образования кв. м 

1.2 В поселках муниципального образования кв. м 

2 Предложение на рынке жилья кв. м 

2.1 В центре муниципального образования кв. м 

2.2 В поселках муниципального образования кв. м 

3 Цена за 1 кв. метр руб. 

3.1 В центре муниципального образования руб. 

3.2 В поселках муниципального образования руб. 

 

На основе (таблицы 1) рассчитываются темпы роста спроса, предложения, и 

среднесрочной цены на жилье и составим таблицу, в которую сведем все наиболее 

значимые показатели. 

1. Темпы роста: 

Темп роста Рn/n+1 = Пn/Пn+1*100%,                                             (1) 

где Темп роста Рn/n+1 – темп роста (спроса, предложения, цены); 

П- группа; 

n- n период; 
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Для дальнейшего анализа проводится сравнение спроса и предложения на 

рынке первичного жилья. Для этого используется таблица 5. Такой же анализ 

проводится на вторичном рынке жилья. 

Анализ показателей результативности муниципальной жилищной политики во 

первых заключается в рассмотрение действующих программ на территории 

муниципального образования. На основе определения программ оцениваются из 

темпы роста с использованием формулы 1. 

Структура действующих программ оценивается на основе формулы. 

1. Структура: 

Структура Р = Пn/П∑n*100%,                                             (2) 

Помимо этого рассчитывается доля объема финансирования исходя из общих 

расходов муниципалитета на основе формулы 2. 

Доктор экономических наук Зотова В.Б. в рамках оценки эффективности 

системы муниципального управления предлагает оценить эффективность 

реализации программы с помощью двух показателей:  

Результативная эффективность (отношение достигнутого результата к 

преследуемым целям) измеряется с помощью выражения: 

Эр=Р/Ц,                                                               (3) 

где Эр – результативная эффективность; 

Р- достигнутого результата; 

Ц – преследуемая цель. 

Помимо этой методики существует методика по оценки показателей 

результативности муниципальной жилищной политики в ходе реализации 

программ. Основу оценки показателей результативности является соотношение 

запланированных показателей и фактических по результатам программы. В 

таблицы 2 представим ряд таких показателей, так как количество показателей 

зависит от количества программ действующих на территории муниципального 

образования. Результативность оценивается исходя из показателей, 

представленных в таблице 2. 
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Таблица 2 – Оценка выполнения программ 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя 

Значение целевого показателя Обоснование отклонений 

значений целевого 

показателя на конец 

отчетного периода (при 

наличии) 

2013 год 2014год 2015 

год 

Переселение в 2013-2015 годах  граждан из аварийного жилищного фонда  

1 Задача 1. Переселение граждан 

1.1 Количество человек      

1.2 Расселенные площади, кв.м.      

2 Задача 2. Снос домостроений (квадратных метров) 

2.1 Снесено домов      

Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан России  

1 Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» муниципальной 

программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан России 

1 Задача 1.Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа  

1.1 Снижение  уровня  износа  

объектов  коммунальной 

инфраструктуры (%) 

   

  

2 Задача 2. Обеспечение условий доступа населения к потреблению жилищно-коммунальных услуг 

на уровне, соответствующем  по платежеспособному спросу и социальным стандартам 

3 Задача 3. Привлечение средств внебюджетных источников  для финансирования  проектов  

модернизации  объектов коммунальной инфраструктуры 

3.1 Уровень газификации 

природным газом (%) 
   

  

3.2 Количество  домов  

(квартир),   получивших   

возможность подключения к 

природному газу (домов, 

квартир) 

   

  

2. Подпрограмма «Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства» 

муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан России» 

1 Задача 1. Создание эффективных и устойчивых организационных и финансовых механизмов 

обеспечения земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры в целях жилищного 

строительства 

1.1 Площадь земельных 

участков, предоставленных 

на аукционах (гектаров) 

   

  

3. Подпрограмма «Предоставление работникам бюджетной сферы, нуждающимся в улучшении 

жилищных условий, социальных выплат на приобретение или строительство жилья»  

1 Задача 1. Предоставление работникам бюджетной сферы, социальных выплат на приобретение 

жилья эконом-класса или строительство индивидуального жилого дома.  

1.1 Количество семей  

работников бюджетной 

сферы улучшивших 

жилищные условия, в том 

числе с помощью развития  

ипотечных жилищных 

кредитов (семей) 
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Окончание таблицы 2 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя 

Значение целевого показателя Обоснование отклонений 

значений целевого 

показателя на конец 

отчетного периода (при 

наличии) 

2013 год 2014год 2015 год 

4. Подпрограмма  «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных 

условий, в том числе с помощью развития системы ипотечного кредитования» 

1 Задача 1.Оказание молодым семьям поддержки для улучшения жилищных условий 

1.1 Количество молодых семей  

улучшивших жилищные 

условия, в том числе с 

помощью развития  

ипотечных жилищных 

кредитов (семей) 

   

  

5.Подпрограмма  Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного 

непригодным для проживания 

1 Задача 1 Обеспечение комфортным жильем, граждан проживающих в жилых помещениях, не 

отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям 

1.1 Снижение объема 

жилищного фонда, 

признанного непригодным 

для проживания (тыс.кв.м) 

   

  

1.2 Годовой объем ввода в 

эксплуатацию жилья 

(тыс.кв.м) 

   

  

 

Наконец, для определения затратной эффективности (отношение затрат к 

достигнутым результатам) используется формула: 

Эз=Р/3,                                                       (4) 

где Эз – затратная эффективность; 

Р – затраты на финансирование программы; 

З – достигнутые результаты (количество людей получивших благо). 

В рамках дипломной работы оцениваются объемы финансирования по 

различным программам. 

Помимо этого оцениваются показатели результативности, представленные в 

(таблице 3-4). 
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Таблица 3 – Показатели эффективности деятельности органов исполнительной 

власти по направлению «Доступность и качества жилья» 

Показатели группы А Формула Описание 

1. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем 

на одного жителя кв.м. на человека 

Q / N Q – объем жилищного фонда 

кв.м; 

N – количество человек в МО 

Показатели группы B   

1. Отношение средней цены на первичном рынке жилья за 1 кв.м 

общей площади к доходам населения 

D / Р1 D – доходы населения, в руб.; 

Р1 – цена на рынке первичного 

жилья,  в руб. 

2. Отношение средней цены на вторичном рынке жилья за 1 кв.м 

общей площади к доходам населения 

D / Р2 D – доходы населения, в руб.; 

Р2 – цена на рынке вторичного 

жилья,  в руб. 

 

Помимо этого методика предполагает оценивать еще ряд важных показателей, 

отражающих ход реализации жилищной политики на местном уровне. 

Во-первых, это жилищное строительство и обеспечение граждан жильем, в 

рамках этой оценки включают ряд показателей: 

- площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете 

на 10 тыс. человек населения, в том числе земельных участков, предоставленных 

для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного 

освоения в целях жилищного строительства (гектаров) [7]. 

- Во-вторых, это жилищно-коммунальное хозяйство, которое тоже включает 

ряд показателей: 

- доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали 

и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем 

числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны 

выбрать способ управления указанными домами (процентов) [7]. 

- доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные 

условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в 

качестве нуждающегося в жилых помещениях (процентов) [7]. 

В результате можно рассчитает еще ряд показателей характеризующие 

реализацию жилищной политики на муниципальном уровне, представленных в 

таблице 4. 
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Таблица 4 – Направления эффективности деятельности органов исполнительной 

власти  по направлению «Градоустройство» и «Жилище» 

Подсистемы Цели подсистем Подсистемы следующего уровня 

Градоустройство Создание комфортной среды 

проживания 

 

Использование природных факторов 

Планировка и застройка территории 

Архитектурный облик 

Благоустройство территории 

Транспортная схема 

Озеленение 

Жилище Обеспечение возможностей 

улучшения жилищных 

условий граждан 

 

Обеспечение жильем малоимущих граждан, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий 

Содействие жилищному строительству 

Содействие созданию рынка жилья 

Реконструкция устаревшего жилищного фонда 

 

В рамках дипломной работы представлены следующие этапы анализа и 

оценки результативности муниципальной жилищной политики: 

 анализ состояния муниципального рынка жилья; 

 анализ и оценка показателей результативности муниципальной жилищной 

политики на основе действующих программ развития жилищного хозяйства; 

 выявление проблем реализации муниципальной жилищной политики. 

На основе представленного алгоритма проведем анализ результативности 

муниципальной жилищной политики. 
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2 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ (НА ПРИМЕРЕ КОПЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА) 

 

2.1 Анализ рынка жилья Копейского городского округа 

 

В настоящее время строительством в городе Копейске занимаются несколько 

крупных компании: «Серебряный ключ», «КПДиСК», «Полистром». И несколько 

мелких строителей. На долю крупных строительных компаний приходится от 80-

90% всего строительства, как в центре города, так и в поселках. К строительным 

организациям муниципального образования относятся все общестроительные и 

специализированные организации, включая ремонтно-строительные организации, 

тресты (управления) механизации и домостроительные комбинаты и другие 

организации. 

Спрос на рынке нового жилья формируется за счет: 

• спроса населения на покупку нового жилья в результате продажи своего 

жилья на вторичном рынке; 

• спроса населения на покупку жилья в результате участия в государственных 

программах (незащищенные слои граждан, военнослужащие и другие лица 

попадающие под любую из перечисленных в первой части дипломной работы 

программ); 

• спроса у населения, получившего кредит на строительство или покупку 

жилья у различных банков; 

• спрос от различных риелторских агенств, покупающие жилье для 

дальнейшей их реализации (спекулятивный спрос). 

Предложение на рынке жилья формируется: 

• предложение от различных риелторских агенств, перепродающие жилье; 

• предложение от застройщиков или фирм которые выступают в качестве 

заказчиков строительства жилья. 
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Цена на рынке зависит от: 

• затрат понесенных застройщиками на строительство жилья.  

В примерную стоимость работ, выполненных по виду деятельности 

«строительство» включается стоимость строительных и монтажных работ по 

строительству новых объектов, по капитальному и текущему ремонту, 

реконструкции, модернизации жилых и не жилых зданий и инженерных 

сооружений; 

• ситуации на рынке жилья; 

• ситуации развития муниципального образования; 

• соотношении спроса и предложения; 

• доходности и вложении в рынок жилья. 

Для того чтобы в полном объеме проанализировать состояния спроса, 

предложения и цен на рынке жилья заполним основные показатели формирующие 

рынок жилья. В таблице 5 представим за 2013-2015 год основные показатели 

рынка жилья 

Таблица 5 – Основные показатели, характеризующие рынок нового жилья 

№ п/п Наименования показателя Ед. изм. 2013 год 2014 год 2015 год 

1 Спрос на рынке жилья от населения в 

том числе 

кв. м 110526 121475 112340 

1.1 В центре муниципального образования кв. м 83714 80214 84620 

1.2 Во всех поселках муниципального 

образования 

кв. м 26812 41264 27720 

2 Предложение на рынке жилья кв. м 167300 126778 161840 

2.1 В центре муниципального образования кв. м 52100 78608 91234 

2.2 Во всех поселках муниципального 

образования 

кв. м 85200 48170 70606 

3 Цена за 1 кв. метр руб. 27450 27000 26500 

3.1 В центре муниципального образования руб. 28900 28500 28000 

3.2 Средняя цена во всех поселках 

муниципального образования 

руб. 26000 25500 25000 

Источник: по данным статистики по Копейскому городскому округу. 

 

Ситуация на рынке нового жилья к 2015 году резко изменилась. В 2013 году 

51500 кв.м. построенного в этом году (за год), а общее предложение 167300 кв. м. 
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В течение 2014 года введено в действие 126 778  кв.м. жилья, в том числе 

индивидуального 40160 кв.м. 

Важно, что удалось решить проблему с достройкой незавершенных объектов к 

концу 2015 года, в которые дольщики вложили свои средства, но никак не могли 

получить оплаченные квартиры. Лишь благодаря совместным усилиям 

администрации округа, правительства Челябинской области, южноуральской 

корпорации жилищного строительства и ипотеки удалось завершить 

строительство домов, остановленное компанией «Полистром», расположенных по 

адресам: пр. Коммунистический, 31 и ул.Жданова, 29б. Найден выход и из 

ситуации с домом по адресу пр. Славы 34а компании «ЛесСтройСервис». Тем не 

менее, остаются еще нерешенные проблемы этих компаний с объектами, 

расположенными по ул. Жданова, 24 и пр.Славы 32б. 

Это позволило поднять предложение на новое жилье. Но в то же время 

раскупленное новое жилье не сдается по ул. Томилова 15Б и пр. 

Коммунистический 35. Фирмы не могут продать жилье по Гольца 20, Гастелло 28 

и другим адресам. Из-за нехватки средств наблюдаем снижение спроса на 

приобретение жилья на новом рынке. 

При этом несмотря на кризис, продолжилась подготовка нового строительства. 

За 2015 год была подготовлена проектная документация для строительства 29 

многоэтажных жилых домов общей площадью более 200 тыс.м². 

На основе таблицы 5 наблюдаем, что происходит не только снижение спроса 

на жилье. Но и рост предложений в основном связано с началом строительства 

домов в 2013 году или начале 2014 году. Новое жилье, которое будет сдаваться в 

2016 и 2017 году в основном находится на первой стадии строительства, но в то 

же время в центре это жилье постепенно за счет низких цен раскупается. 

Муниципальным органам власти необходимо контролировать эту ситуацию, 

чтобы не возникла ситуация с долгостроями. Кроме того на увеличение 

предложения нового жилья в 2013 году сказалась реализация программ по 

переселению с поселка Роза г. Коркино. 
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В рамках дипломного проекта вначале рассмотрим соотношение спроса и 

предложения, данные представим на рисунке 11. 

 

Рисунок 11 – Соотношение спроса и предложения на рынке нового жилья за 

2013 – 2015 г. 

На основе (рисунка 11) наблюдаем, что спрос соответствовал предложению, 

только в 2014 году. Одной из причин явилось вложение средств в жилье, когда 

начали происходить изменения на валютных рынках. В результате при 

предложении  126778 кв.м. спрос был 121475 кв.м. В 2013 году была разница 

между спросом и предложением. Но за счет программы по переселению удалось 

стабилизировать спрос и предложение на рынке жилья, за счет закупки жилья 

государством. В результате удалось быстро пересилить в новое жилье жителей 

города Коркино, тем самым развивая строительство в поселке. Но в 2015 году за 

счет кризиса и снижение финансирования по рядам программам, произошло 

превышение предложения над спросом. 

На рисунке 12 представим динамику средней цены на рынке жилья. 

Рисунок 12 – Динамика цен на рынке нового жилья 
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На основе (рисунка 12) наблюдаем снижение средней цены на рынке нового 

жилья с 27450 руб. до 26500 руб. 

В рамках дипломной работы, исходя из таблицы 5, рассчитаем темпы роста 

показателей рынка нового жилья. 

Таблица 6 – Темпы роста показателей, формирующие рынок первичного жилья,  

в % 

№ 

п/п 

Наименования показателя 2013 год/ 

2013 год 

2014 год/ 

2013 год 

2015 год/ 

2013 год 

1 Спрос на рынке жилья от населения в том числе 100 110 102 

1.1 В центре муниципального образования 100 96 101 

1.2 Во всех поселках муниципального образования 100 154 103 

2 Предложение на рынке жилья 100 76 97 

2.1 В центре муниципального образования 100 151 175 

2.2 Во всех поселках муниципального образования 100 57 83 

3 Цена за 1 кв. метр 100 98 97 

3.1 В центре муниципального образования 100 99 97 

3.2 Средняя цена во всех поселках муниципального 

образования 

100 

 

98 96 

Источник: по данным статистики по Копейскому городскому округу. 

 

На основе (таблицы 6) наблюдаем, что происходит падение предложения на 

первичном рынке жилья. При этом спрос на первичном рынке жилья 

незначительно, но вырос за счет снижения цен.  

На рисунке 13 представим темпы роста средней цены на рынке жилья, а на 

рисунке 14-15 представим темпы роста предложения и спроса по Копейскому 

городскому округу. 

Рисунок 13 – Темпы  роста средней цены на рынке нового жилья 
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Рисунок 14 – Темпы роста предложения на рынке нового жилья в Копейском 

городском округе 

Рисунок 15 – Темпы роста спроса на рынке нового жилья в Копейском городском 

округе 

А на рисунках 16-19 представим соотношения по центру города и поселкам. 

Рисунок 16 – Темпы роста цены на рынке нового жилья в центре города 
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Рисунок 17 – Темпы роста предложения на рынке нового жилья в центре города 

Рисунок 18 – Темпы роста средней цены на рынке нового жилья во всех поселках 

города Копейска 

Рисунок 19 – Темпы роста предложения на рынке нового жилья во всех поселках 

города Копейска 
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На основе (рисунков 13-19) наблюдаем, что основную диспропорцию на рынке 

нового жилья оказывает соотношение спроса, предложения и цены на рынке в 

поселках. Ведь если в 2013 году и 2014 году за счет программ по переселению с 

поселка Роза г. Коркино и из аварийного жилья удавалось лишние квадратные 

метры направить на переселенцев. То в 2015 году строительство на поселках идет, 

в том числе и частное, а спроса нет. При этом по центру города при заданных 

ценах, а их строительные компании не поднимают, несмотря на повышение цен 

на строительные материалы, боясь падения спроса более менее стабильно и 

соотношение спроса близко к предложению. А в 2013 году даже предложение 

было ниже. 

Одной из причин такого соотношения является развитие инфраструктуры 

центра города и программа правительства с 2015 года по льготному ипотечному 

кредитованию при покупке жилья у строительных компаний. 

При этом, несмотря на разницу в соотношении спроса и предложении на 

рынке нового жилья, более печальная картина на рынке старого жилья. 

Так на 2015 год жилищный фонд Копейского городского округа составляет 

3744 многоквартирных дома, общей площадью 3067,55 тыс. кв. метров. И 

несмотря на то, что проблема ветхого и аварийного жилья для Копейска была и 

остаѐтся наиболее актуальной. А с целью снижения количества аварийного 

жилищного фонда на территории городского округа, начиная с 2008 года Копейск 

участвует в областных адресных программах, направленных на переселение 

граждан из аварийных домов. Но при этом остается очень много жилых домов 

непризнанных аварийными. В результате к 2015 году при новом строительстве 

изменилось соотношение спроса и предложения на вторичном рынке жилья. 

Граждане предлагают старые квартиры по различным причинам: 

 потеря работы и невозможность платить за квартиру; 

 повышение кварплаты при снижении доходов; 

 желание купить новую квартиру, продав старую; 

 стремление переехать с поселка в центр или в свой дом; 
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 высокие проценты по ипотеке, если человек приобретал жилье на будущие, 

желание его продать, чтобы расплатиться с долгами. 

Все это сказывается на рынок вторичного жилья и на рост предложения по 

сравнению с изменением спроса. 

В таблице 7 представим за 2013-2015 год основные показатели рынка 

вторичного жилья. 

Таблица 7 – Основные показатели, формирующие рынок вторичного жилья 

№ п/п Наименования показателя ед. изм. 2013 год 2014 год 2015 год 

1 Спрос на рынке жилья от населения в 

том числе 

кв. м 129643 145960 109618 

1.1 В центре муниципального образования кв. м 81627 92672 79324 

1.2 В поселках муниципального 

образования 

кв. м 48016 53288 30294 

2 Предложение на рынке жилья кв. м 124329 134687 214673 

2.1 В центре муниципального образования кв. м 62483 72647 126728 

2.2 Во всех поселках муниципального 

образования 

кв. м 61846 62040 87945 

3 Цена за 1 кв. метр руб. 28750 28500 27250 

3.1 В центре муниципального образования руб. 32500 32000 30000 

3.2 Во всех поселках муниципального 

образования 

руб. 25000 25000 24500 

Источник: по данным статистики по Копейскому городскому округу. 

 

На основе таблицы наблюдаем, что при снижении спроса, предложения жилья 

увеличивается, в том числе и за счет продажи жилья, которое было куплено для 

вложения капитала. 

На рисунке 20 представим соотношение спроса от населения, предложения на 

рынке вторичного жилья. 

 

Рисунок 20 – Соотношение спроса и предложения на рынке вторичного жилья 

за 2013 – 2015 г.г. 
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На рисунках 21 представим среднею динамику цен на рынке вторичного 

жилья 

Рисунок 21 – Динамика средних цен на рынке вторичного жилья 

На основе (рисунков 20-21) наблюдаем, что ситуация на рынке вторичного 

жилья еще хуже, чем на рынке нового жилья от строительных компаний, и тех кто 

их только купил и при завершении строительства продает. К 2015 году 

наблюдаем, что даже при снижении цен на рынке вторичного жилья, спрос 

значительно ниже, чем предложение, как в центре Копейского городского округа, 

так и в поселках. При этом на данный рынок зачастую муниципальные органы 

власти не вмешиваются, хотя и на нем можно реализовать ряд программ для 

покупки готовых квартир нуждающимся. 

В рамках дипломной работы исходя из таблицы 7 рассчитаем темпы роста 

показателей вторичного рынка жилья. 

Таблица 8 – Темпы роста показателей, формирующие вторичный рынок жилья,  

в % 

№ п/п Наименования показателя 2013 год 

/2013 год 

2014 год 

/2013 год 

2015 год 

/2013 год 

1 Спрос на рынке жилья от населения в том числе 100 113 85 

1.1 В центре муниципального образования 100 114 97 

1.2 В поселках муниципального образования 100 111 63 

2 Предложение на рынке жилья 100 108 173 

2.1 В центре муниципального образования 100 116 203 

2.2 В поселках муниципального образования 100 100 142 

3 Цена за 1 кв. метр 100 99 95 

3.1 В центре муниципального образования 100 98 92 

3.2 В поселках муниципального образования 100 100 98 

Источник: по данным статистики по Копейскому городскому округу. 
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На основе (таблицы 8) наблюдаем, что происходит увеличение предложений 

на вторичном рынке жилья. При этом на рынке вторичного жилья спрос 

снижается более высокими темпами, чем предложения. 

На рисунках 22-28 представим темпы роста показателей, формирующие 

вторичный рынок жилья. Для начало проанализируем рост средней цены, спроса 

и предложения на рынке вторичного жилья. 

Рисунок 22 – Темпы  роста средней цены на рынке вторичного жилья 

Рисунок 23 – Темпы роста предложения на рынке вторичного жилья в Копейском 

городском округе 
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Рисунок 24 – Темпы роста спроса на рынке вторичного жилья в Копейском 

городском округе 

На основе (рисунков 22-24) наблюдаем, что при снижении цена на рынке 

вторичного жилья в 2014 году на 1% и за 2015 год еще на 4%, что составило 96% 

в 2015 году по отношению к 2014 году, происходит к 2015 году превышение  

предложения над спросом. Так если спрос на вторичное жилье к 2015 году 

снизилось на 25%, что составило 75% по отношению к 2014 годом, то 

предложение жилья на вторичном рынке наоборот выросло и составило 159% по 

отношению к 2015 году. В результате это привело к снижению цены на 

вторичном рынке жилья. В результате, на основе анализа наблюдаем, что 

ситуация на рынке вторичного жилья еще хуже, чем на рынке нового жилья от 

строительных компаний, и тех кто их только купил и при завершении 

строительства продает. К 2015 году наблюдаем, что даже, при снижении цен на 

рынке вторичного жилья, спрос значительно ниже, чем предложение, как в центре 

Копейского городского округа, так и в поселках. При этом на данный рынок 

зачастую муниципальные органы власти не вмешиваются, хотя и на нем можно 

реализовать ряд программ для покупки готовых квартир нуждающимся. 

В рамках дипломного проекта рассмотрим цены и предложение на рынке 

вторичного жилья сформировавшихся в центре города и средних показателей по 

всем поселкам Копейского городского округа. 
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Рисунок 25 – Темпы роста цены на рынке вторичного жилья в центре города 

Рисунок 26 – Темпы роста предложения на рынке вторичного жилья в центре 

города 

Рисунок 27 – Темпы роста средней цены на рынке вторичного жилья во всех 

поселках города Копейска 
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Рисунок 28 – Темпы роста предложения на рынке вторичного жилья во всех 

поселках города Копейска 

На основе (рисунков 25-28) наблюдаем, что изменение цен на вторичном 

рынке жилья в центре города и средней цены по всем поселкам меняется по 

разному. При снижении цен на жилье в центре города в 2014 году, средние цены 

на вторичное жилье в поселках не изменились. В 2015 году цены на вторичном 

рынке снизились и по центру города и средней цены в поселках. Помимо этого 

если предложения на рынке вторичного жилья к 2015 году выросли и составили 

173% по отношению к 2013 году, то общее предложение жилья на всех поселках 

выросло и составило 203% за этот же период. Учитывая, что предложение по всем 

поселкам растет медленнее, чем в центре города, а спрос на жилье снижается в 

центре города и во всех поселках, то и цены на жилье снижается более высокими 

темпами в центре города, чем средние цены по всем поселкам.  

Следовательно, одной из причин является то, что происходит падение 

предложения на первичном рынке и увеличение предложений на вторичном 

рынке жилья. При этом спрос на первичном рынке жилья незначительно, но 

вырос за счет снижения цен. А на рынке вторичного жилья спрос снижается более 

высокими темпами, чем предложения. При этом цены на жилье снижаются и на 

первичном и на вторичном рынке жилья. Второй причиной является то, что 

стоимость строительства в центре города и в поселках одинакова, при том, что 

цены на жилье в поселке сразу были ниже. 
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2.2 Анализ и оценка показателей результативности муниципальной жилищной 

политики на основе действующих программ развития жилищного хозяйства в 

Копейском городском округе 

 

Для того, чтобы проанализировать результативность жилищной политики 

рассмотрим задачи и функции отдела жилищной политики администрации 

Копейского городского округа занимающегося этой проблемой. 

Задачи отдела: 

• ведение в установленном порядке учета граждан в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма; 

• реализация муниципальной целевой программы реализации приоритетных 

национальных проектов «Доступное и комфортное жилье» на территории 

Копейского городского округа в части исполнения подпрограмм: «Оказание 

молодым семьям поддержки для улучшения жилищных условий», 

«Предоставление работникам бюджетной сферы, нуждающимся в улучшении 

жилищных условий, безвозмездных субсидий на приобретение или строительство 

жилья», «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, 

признанного непригодным для проживания»; 

• заключение договоров на предоставление социальной выплаты для 

приобретения (строительства) жилья за счет средств, предусмотренных на 

реализацию программ местного развития;  

 предоставление в установленном порядке малоимущим гражданам по 

договорам социального найма жилых помещений. 

Функции отдела: 

• разрабатывает проекты нормативно-правовых актов по жилищным 

вопросам; 

• ведет в установленном порядке учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан с целью предоставления им по договорам 

социального найма жилых помещений. 
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Реализация жилищной политики осуществляется на основе нормативных 

актов, представленных на рисунке 29. 

 

Рисунок 29 – Нормативные акты при реализации жилищной политики 

Нормативные акты при реализации жилищной политики в г. Копейске 

 Конституции РФ 

 Жилищный кодекс РФ 

Федеральными законами РФ «О ветеранах», «О социальной защите инвалидов в РФ», 

«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», «О социальной защите граждан Российской 

Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на 

производственном объединении «Маяк» и сбросов радиационных отходов в реку 

Теча», «О статусе военнослужащих», «О жилищных субсидиях гражданам, 

выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» 

 Приказом Министерства регионального развития РФ от 25.02.2005 № 18  « Об 

утверждении Методических рекомендаций для субъектов РФ и органов местного 

самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма, и по предоставлению таким 

гражданам жилых помещений по договору социального найма» 

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» 

 Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы» 

 Постановление Правительства РФ от 21.03.2006. № 153 «О некоторых вопросах 

реализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по 

обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным 

законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы» 

 Постановление Правительства РФ от 13.05.2006 № 285 «Об утверждении правил 

предоставления молодым семьям субсидий на приобретение жилья в рамках 

реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 

 Постановлением Правительства Челябинской области от 16.11.2010 № 250-П (в ред. 

от 24.04.2011 № 56-П) «Об областной целевой программы «Доступное и комфортное 

жилье – гражданам России» в Челябинской области на 2011-2015 годы» 

 другими Федеральными и областными законами, постановлениями Губернатора 

Челябинской области, главы городского округа, Собрания депутатов Копейского 

городского округа, регламентирующими вопросы улучшения жилищных условий 

граждан 

 Жилищной политикой 
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Рассмотрим динамику и структуру программ действующих на территории 

Копейского городского округа. 

Таблица 8 – Динамика и структура объемов финансирования всех программ, по 

жилищной политике 

Наименование программ Динамика программ, тыс. руб. Структура программ, 

% 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Национальный проект «Доступное и комфортное 

жилье - гражданам России» на 2011 - 2015 годы» 

подпрограмма «Ремонт жилых помещений, 

находящихся в муниципальной собственности, за счет 

средств найма» 

1119,50 1462,70 1455,80 0,65 0,77 9,32 

Государственная программа Челябинской области 

«Чистая вода» на территории Челябинской области на 

2014-2020 годы 

10000,0 8412,60 3642,10 5,84 4,41 23,31 

Об утверждении муниципальной целевой программы 

«Чистая вода» на территории Копейского городского 

округа на 2010-2020 годы 

973,7   0,57 0,00 0,00 

Муниципальная программа «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем граждан России в Копейском 

городском округе» 

  74,5 0,00 0,00 0,48 

Государственная программа Челябинской области 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем 

граждан Российской Федерации» в Челябинской 

области на 2014-2020 годы в рамках ипотечного 

кредитования 

  6837,00 0,00 0,00 43,76 

Реализация мероприятий подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2011-2015 годы» 

6 564,60 3 183,40 536,6 3,83 1,67 3,43 

Подпрограмма «Оказание молодым семьям 

государственной поддержки для улучшения 

жилищных условий» 

7 848,20  736,4 4,58 0,00 4,71 

Подпрограмма «Предоставление работникам 

бюджетной сферы, нуждающимся в улучшении 

жилищных условий, социальных выплат на 

приобретение или строительство жилья» 

3 189,70 1 827,70 1 626,10 1,86 0,96 10,41 

Подпрограмма «Оказание молодым семьям поддержки 

для улучшения жилищных условий, в том числе с 

помощью развития системы ипотечного кредитования» 

 2 010,70 568,1 0,00 1,05 3,64 

Подпрограмма «Подготовка земельных участков для 

освоения в целях жилищного строительства» 

1 020,50 280,6 145,7 0,60 0,15 0,93 

Областная целевая программа «Переселение граждан 

из зоны развития активных оползневых процессов, 

строительство социальной и инженерной 

инфраструктуры, рекультивация земель в районе 

угольного разреза Коркинский на 2012-2013 годы» 

35421,0   20,69 0,00 0,00 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов и переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда 

105039,0 173577,7  61,36 90,99 0,00 

Итого 171176 190755 15622,3 100 100 100 

Источник: по данным статистики по Копейскому городскому округу. 
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Представим на рисунках 30-31 структуру всех программ из всех источников 

финансирования. 

 

Рисунок 30 – Структура объемов финансирования всех программ по 

жилищной политике, за счет средств всех бюджетов в 2013 году 
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Национальный проект "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" на 2011 - 2015 годы" 

подпрограмма "Ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, за счет 

средств найма" 

Государственная программа Челябинской области "Чистая вода" на территории Челябинской 

области на 2014-2020 годы 

Об утверждении муниципальной целевой программы "Чистая вода" на территории Копейского 

городского округа на 2010-2020 годы 

Реализация мероприятий подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной 

целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы" 

Подпрограмма "Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных 

условий" 

Подпрограмма "Предоставление работникам бюджетной сферы, нуждающимся в улучшении 

жилищных условий, социальных выплат на приобретение или строительство жилья" 

Подпрограмма "Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства" 

Областная целевая программа "Переселение граждан из зоны развития активных оползневых 

процессов, строительство социальной и инженерной инфраструктуры, рекультивация земель в 

районе угольного разреза "Коркинский" 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда 
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Рисунок 31 – Структура объемов финансирования всех программ по 

жилищной политике, за счет средств всех бюджетов в 2015 году 
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Национальный проект "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" подпрограмма 

"Ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, за счет средств найма" 

Государственная программа Челябинской области "Чистая вода" на территории Челябинской 

области на 2014-2020 годы 

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан России в 

Копейском городском округе" 

Государственная программа Челябинской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем 

граждан Российской Федерации" в Челябинской области на 2014-2020 годы 

Реализация мероприятий подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной 

целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы" 

Подпрограмма "Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных 

условий" 

Подпрограмма "Предоставление работникам бюджетной сферы, нуждающимся в улучшении 

жилищных условий, социальных выплат на приобретение или строительство жилья" 

Подпрограмма "Оказание молодым семьям поддержки для улучшения жилищных условий, в том 

числе с помощью развития системы ипотечного кредитования" 

Подпрограмма "Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства" 
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На основе (рисунков 30-31) наблюдаем, что происходит постепенное 

изменение финансирования программ. Одной из причин которой является 

снижение доходов бюджета, в результате г. Копейск вынужден отказаться от 

наиболее важной программы по переселению граждан из аварийного жилья. 

Реализацию этой программы были вынуждены осуществить и областные органы 

власти. Согласно постановлению от 19 декабря 2012 г. N 679-П «Об областной 

адресной программе «Переселение в 2013 - 2017 годах граждан из аварийного 

жилищного фонда в городах и районах Челябинской области» в 2014 году 

переселение должно было составить 13 домов и 39 домов в 2015г. В результате в 

2013 и 2014 годах средства выделялись на это мероприятие, а в 2015 году из-за 

дефицита областного бюджета программа была перенесена. В результате от 

запланированного переселения в размере 3,5 тыс. кв. м. не было переселено 

никого и под программу не сдали ни одного кв. м. Это в том числе привело к 

снижению спроса на жилье не только от населения, но и от государства. Это так 

же привело к снижению расходов по программам за которые отвечала напрямую 

администрация Копейского городского округа с 1037077,9 тыс. руб. в 2014 году 

до 389 900,1 тыс. руб. в 2015 году. При этом в 2014 году за счет реализации 

очередной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилого 

фонда в Копейском городском округе подлежало сносу 13 домов а снесли 48 

аварийных домостроений, общей площадью 17 668,95 кв. метров (количество 

проживающих в них  граждан составляет 1165 человек) это приобретение и 

заселение 445 новых благоустроенных квартир. Ведь помимо переселения за счет 

бюджета удалось осуществить переселение за счет строительных компаний, 

получающих землю на месте где стояло аварийное жилье. 

При дефиците бюджета продолжается программа «Чистая вода» и программы 

помощи в получении жилья молодым семьям и бюджетникам. Хотя объемы 

финансирования этих программ снизились. Но в тоже время появились новые 

программы: Государственная программа Челябинской области «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в 
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Челябинской области на 2014-2020 годы в рамках ипотечного кредитования, 

причиной послужило рост процентных ставок, а с 2014 года введена программа 

для ипотечного кредитования молодой семье. 

На основе (таблицы 8), в таблице 9 представим динамику и структуру по 

источникам финансирования программ. 

Таблица 9 – Динамика и структура по источникам объемов финансирования 

программ, по жилищной политике 

Наименование программ Динамика источников 

финансирования программ, тыс. 

руб. 

Структура источников 

финансирования программ, % 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Программы, финансируемые из 

федерального бюджета 

12058,40 4119,00 3076,30 7,04 2,16 19,69 

Программы, финансируемые из 

регионального бюджета 

157024,60 185173,70 11015,70 91,73 97,07 70,51 

Программы, финансируемые из 

местного бюджета 

2093,00 1 462,30 1530,30 1,22 0,77 9,80 

Итого 171176,00 190755,00 15622,30 100,00 100,00 100,00 

Источник: по данным статистики по Копейскому городскому округу. 

 

На основе (таблицы 9) наблюдаем, что основная доля приходится на 

финансирование программ реализуемых на территории Копейского городского 

округа за счет областного бюджета. 

На рисунке 32 представим структуру по источникам финансирования 

программ, по жилищной политике. 

 

Рисунок 32 – Структура по источникам объемов финансирования программ, по 

жилищной политике 
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На основе (рисунка 32) наблюдаем, что доля финансирования программ по 

жилищной политике в основном осуществляется за счет региональных программ. 

В результате доля объемов финансирования из бюджета Челябинской области, 

хотя и снижается с 91,7% до 70,5%, но имеет основную долю выделяемых средств 

на реализацию жилищной политики. При этом доля местного бюджета 

увеличивается с 1,22% до 9,80%. 

На основе таблицы 8 представим темпы роста программ. 

Таблица 10 – Темпы роста объемов финансирования программ по жилищной 

политике,  

в % 

Наименование программ 2013/2013 

год 

2014/2013 

год 

2015/2013 

год 

Национальный проект «Доступное и комфортное жилье - гражданам 

России» на 2011 - 2015 годы» подпрограмма «Ремонт жилых помещений, 

находящихся в муниципальной собственности, за счет средств найма» 

100,00 130,66 130,04 

Государственная программа Челябинской области «Чистая вода» на 

территории Челябинской области на 2014-2020 годы 

100,00 84,13 36,42 

Реализация мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 

семей" федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы» 

100,00 48,49 8,17 

Подпрограмма «Предоставление работникам бюджетной сферы, 

нуждающимся в улучшении жилищных условий, социальных выплат на 

приобретение или строительство жилья» 

100,00 57,30 50,98 

Подпрограмма «Оказание молодым семьям поддержки для улучшения 

жилищных условий, в том числе с помощью развития системы ипотечного 

кредитования» 

100,00  28,25 

Подпрограмма «Подготовка земельных участков для освоения в целях 

жилищного строительства» 

100,00 27,50 14,28 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 

домов и переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

100,00 165,25 0,00 

Итого 100,00 111,44 9,13 

Источник: по данным статистики по Копейскому городскому округу. 

 

На основе (таблицы 10) наблюдаем снижение объемов финансирования по 

программам жилищной политики. При этом основное снижение было связано с 

закрытием или приостановкой двух программ: Областная целевая программа 

«Переселение граждан из зоны развития активных оползневых процессов, 

строительство социальной и инженерной инфраструктуры, рекультивация земель 

в районе угольного разреза «Коркинский» на 2012-2013 годы» и «Обеспечение 

мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселение 
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граждан из аварийного жилищного фонда». На основе таблицы 10 представим 

темпы роста объемов финансирования программ на рисунках 33 и 34. 

 

Рисунок 33 – Темпы роста объемов финансирования программ по жилищной 

политике 

 

Рисунок 34 – Темпы роста объемов финансирования программ по жилищной 

политике по программам 
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Национальный проект "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" подпрограмма "Ремонт жилых 
помещений, находящихся в муниципальной собственности, за счет средств найма" 

Государственная программа Челябинской области "Чистая вода" на территории Челябинской области на 
2014-2020 годы 

Реализация мероприятий подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой 
программы "Жилище" на 2011-2015 годы" 

Подпрограмма "Предоставление работникам бюджетной сферы, нуждающимся в улучшении жилищных 
условий, социальных выплат на приобретение или строительство жилья" 

Подпрограмма "Оказание молодым семьям поддержки для улучшения жилищных условий, в том числе с 
помощью развития системы ипотечного кредитования" 

Подпрограмма "Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства" 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда 
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На основе рисунков 33-34 наблюдаем снижение объемов финансирования. В 

результате объем финансирования программ в 2015 году по отношению к 2013 

году составил 9%. Одной из причин стало дефицит бюджетных средств и 

направление имеющих средств на более социально значимые программы. 

В рамках дипломного проекта представим динамику численности людей 

задействованных в программах. 

Таблица 11 – Динамика результата реализации жилищной политики 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя 

Значение целевого показателя 

2013 год план на 

2014год 

факт за 

2014 

план на 

2015год 

факт за 

2015 

Переселение в 2013-2015 годах  граждан из аварийного жилищного фонда  

1.1 Количество человек 129 562 345 640 0 

1.2 Расселенные площади, кв.м. 5898,97 16097,27 4599,4 3500 0 

Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан России в Копейском городском округе 

1 Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем в Копейском городском округе» 

2.1 Снижение  уровня  износа  

объектов  коммунальной 

инфраструктуры (%) 

49 48 48 46 48 

2.2 Уровень газификации природным 

газом (%) 

75,8 75,8 115 100 100 

2.3 Количество  домов  (квартир),   

получивших   возможность 

подключения к природному газу  

380 250 380 0 0 

2. Подпрограмма «Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства» 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем в Копейском городском округе» 

3.1 Площадь земельных участков, 

предоставленных на аукционах 

(гектаров) 

11 13,3 4,2 15,9 4,6 

Подпрограмма «Предоставление работникам бюджетной сферы, нуждающимся в улучшении 

жилищных условий, социальных выплат на приобретение или строительство жилья» муниципальной 

программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем в Копейском городском округе» 

4.1 Количество семей  работников 

бюджетной сферы улучшивших 

жилищные условия (семей) 

6 7 0 7 3 

4. Подпрограмма  «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных 

условий, в том числе с помощью развития системы ипотечного кредитования» 

5.1 Количество молодых семей  

улучшивших жилищные условия 

(семей) 

36 35 7 35 2 

5.Подпрограмма  Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного 

непригодным для проживания 

5.2 Снижение объема жилищного 

фонда, признанного непригодным 

для проживания (тыс.кв.м) 

6,1 3,5 3,5 3,5 0 

5.3 Годовой объем ввода в 

эксплуатацию жилья (тыс.кв.м) 

0,167 161 0,015 161 0 

Источник: по данным статистики по Копейскому городскому округу. 
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На основе (таблицы 11) наблюдаем, что часть показателей планируется на 

основе программ, но не осуществляются, так как отсутствуют объемы 

финансирования. Так было запланировано переселение жителей города в 2014 

году показатели не выполнены в полном объеме, переселено из аварийного жилья 

345 человек вместо 562 человек. А в 2015 году и вовсе проект был заморожен. 

На основе таблицы 11 рассчитаем результативную эффективность реализаций 

программ. 

Таблица 12 – Результативная эффективность реализации программ 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя 

Значение целевого показателя 

факт 

2014 / 

факту 

2013 года 

факт за 

2014/план 

на 

2014год 

факт за 

2015/ 

план на 

2015год 

факт 2015 

года/ 

факту 

2014 года 

факт 2015 

/ факту 

2013 года 

Переселение в 2013-2015 годах  граждан из аварийного жилищного фонда  

1.1 Количество человек 4,36 0,61 0,00 0,00 0,00 
1.2 Расселенные площади, кв.м. 2,73 0,29 0,00 0,00 0,00 

Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан России в Копейском городском округе 

1 Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем в Копейском городском округе» 

2.1 Снижение  уровня  износа  

инфраструктуры (%) 
0,98 1,00 1,04 1,00 0,98 

2.2 Уровень газификации природным 

газом (%) 
1,00 1,52 1,00 0,87 1,32 

2.3 Количество  домов  (квартир),   

получивших   возможность 

подключения к природному газу  

0,66 1,52  0,00 0,00 

2. Подпрограмма «Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства» 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем в Копейском городском округе» 

3.1 Площадь земельных участков, 

предоставленных на аукционах 

(гектаров) 

1,21 0,32 0,29 1,10 0,42 

Подпрограмма «Предоставление работникам бюджетной сферы, нуждающимся в улучшении 

жилищных условий, социальных выплат на приобретение или строительство жилья» 

4.1 Количество семей  работников 

бюджетной сферы улучшивших 

жилищные условия (семей) 

1,17 0,00 0,43  0,50 

4. Подпрограмма  «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения 

жилищных условий, в том числе с помощью развития системы ипотечного кредитования» 

5.1 Количество молодых семей  

улучшивших жилищные условия  
0,97 0,20 0,06 0,29 0,06 

5.Подпрограмма  Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного 

непригодным для проживания 

5.2 Снижение объема жилищного 

фонда, признанного непригодным 

для проживания (тыс.кв.м) 

0,57 1,00 0,00 0,00 0,00 

5.3 Годовой объем ввода в жилья  964,07 0,00 0,00 0,00 0,00 

Источник: по данным статистики по Копейскому городскому округу. 
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На основе (таблицы 12) наблюдаем снижение показателей результативности 

по программам. Так происходит снижение результативности по переселению из 

аварийного жилья. Так результативность переселения по количеству граждан 

снизилась с 4,36 до 0. И несмотря на то, что в 2015 году было запланировано 

переселить граждан, из-за отсутствие средств программа и сроки переселения 

были смещены. 

Снижается результативность и по предоставлению жилья для молодых семей и 

работников бюджетной сферы. Замедляется процесс годового ввода жилья и это 

при том, что предложение превышает спрос и строительные компании при низком 

спросе замедляют строительство и сдачи объектов. 

Следовательно, в целом ситуация по реализации жилищной политики 

напрямую связана с объемами финансирования и наличием средств у населения 

на покупку жилья. 

В рамках дипломной работы рассчитаем показатели эффективности 

деятельности органов исполнительной власти по направлению «Доступность и 

качества жилья». Данные расчетов сведем в таблицу 13. 

Таблица 13 – Показатели эффективности деятельности органов исполнительной 

власти по направлению «Доступность и качества жилья» 

Показатели группы А 2013 год 2014 год 2015 год 

1. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 

одного жителя кв.м. на человека 

19,2 19,82 21,22 

Показатели группы B    

1. Отношение средней цены на первичном рынке жилья за 1 кв.м общей 

площади к доходам населения, % 

86,80 89,53 90,43 

2. Отношение средней цены на вторичном рынке жилья за 1 кв.м общей 

площади к доходам населения, % 

82,87 84,81 87,94 

Источник: по данным статистики по Копейскому городскому округу. 

 

На основе (таблицы 13) наблюдаем улучшение показателей эффективности 

деятельности органов исполнительной власти по направлению «Доступность и 

качества жилья». Но при этом увеличение кв.м. на человека не означает, что все 

люди живут в таких условиях. Зачастую у одних приходится по 30-40 кв.м., а у 
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других с трудом достигает 5 кв.м. не говоря о выполнение нормативных 

требований. 

В рамках дипломной работы на рисунках 35 и 36 представим показатели 

эффективности. 

 

Рисунок 35 – Динамика площади жилых помещений в среднем на человека 

На основе рисунка 35 наблюдаем рост с 19,2 кв.м. до 21,22 кв.м. это при росте 

населения. В целом по городу соблюдается норматив в размере 18 кв.м. на 

человека согласно стандарта. 

 

Рисунок 36 – Динамика показателя отношения средней цены к доходам 

человека за месяц 

Исходя из показателей средняя зарплата человека по Копейскому городскому 

округу позволяет купить за месяц 90,43%. нового жилья и 87,94% жилья на 
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вторичном рынке. При этом происходит увеличение доли покупки жилья на 

заработную плату. 

В рамках дипломной работы в таблице 14 представим направления 

эффективности деятельности органов исполнительной власти по направлению 

«Градоустройство» и «Жилище». 

Таблица 14 – Направления эффективности деятельности органов исполнительной 

власти по направлению «Градоустройство» и «Жилище» 

Подсистемы Цели подсистем Подсистемы следующего 

уровня 

2013 год 2014 год 2015 год 

Градоустройство Создание комфортной 

среды проживания 

 

Использование природных 

факторов 

При 

планировки 

этажности 

При 

планировки 

этажности 

При 

планировки 

этажности 

Планировка и застройка 

территории 

Генеральный 

план 

Генеральный 

план 

Генеральный 

план 

Архитектурный облик нет нет нет 

Благоустройство 

территории 

есть есть есть 

Транспортная схема есть есть есть 

Озеленение Происходит 

ежегодно 

Происходит 

ежегодно 

Происходит 

ежегодно 

Жилище Обеспечение 

возможностей 

улучшения жилищных 

условий граждан 

 

Обеспечение жильем 

малоимущих граждан, 

нуждающихся в 

улучшении жилищных 

условий 

программы программы программы 

Содействие жилищному 

строительству 

Предоставлен

ие земель 

Предоставлен

ие земель 

Предоставлен

ие земель 

Содействие созданию 

рынка жилья 

нет нет нет 

Реконструкция 

устаревшего жилищного 

фонда 

да да нет 

Источник: по данным статистики по Копейскому городскому округу. 

 

На основе таблицы 14 наблюдаем, что при градоустройстве имеется 

генеральный план застройки, позволяющий осуществлять строительство жилья на 

территории Копейского городского округа с учетом планирования инженерной 

инфраструктуры. При этом при планировки учитывается этажность, особенно 

там, де были шахты и добывали уголь. При этом в последнее время стараются 

строить учитывая архитектурный облик, но каждая компания выбирает свой стиль 

дома, в результате получается отклонение от стиля. Для содействия жилищному 

строительству администрация осуществляет выделение земель. При этом с 
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капитальным ремонтом с 2015 года устаревшего жилищного фонда занимается 

г. Челябинск (Региональное управление капитального ремонта). До этого 

капитальный ремонт осуществляли управляющие компании совместно с 

администрацией Копейского городского округа. 

Для обеспечения жильем малоимущих граждан имеются программы для 

улучшения жилищных условий. При этом в случаи необходимости 

администрация Копейского городского фонда располагает муниципальным 

жилищным фондам, но он в основном рассчитан на людей в случаи пожара или 

наводнения, для временного жилища. 

На основе анализа наблюдаем снижение объемов финансирования по 

программам жилищной политики. При этом основное снижение было связано с 

закрытием или приостановкой двух программ: Областная целевая программа 

«Переселение граждан из зоны развития активных оползневых процессов, 

строительство социальной и инженерной инфраструктуры, рекультивация земель 

в районе угольного разреза «Коркинский» на 2012-2013 годы» и «Обеспечение 

мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда». 

Это отразилось и на снижение показателей результативности по программам. 

Так происходит снижение результативности по переселению из аварийного 

жилья. Так результативность переселения по количеству граждан снизилась с 4,36 

до 0. И несмотря на то, что в 2015 году было запланировано переселить граждан, 

из-за отсутствие средств программа и сроки переселения были смещены. При 

этом снижается результативность и по предоставлению жилья для молодых семей 

и работников бюджетной сферы. Замедляется процесс годового ввода жилья и это 

при том, что предложение превышает спрос и строительные компании при низком 

спросе замедляют строительство и сдачи объектов. 

На основе анализа наблюдаем рост с 19,2 кв.м. до 20,58 кв.м. на человека это 

обеспечивается ростом жилья. В целом по городу соблюдается норматив в 

размере 18 кв.м. на человека согласно стандарта. А исходя из показателей средняя 
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зарплата человека по Копейскому городскому округу позволяет купить за месяц 

90,43 кв.м. нового жилья и 87,94% жилья на вторичном рынке. При этом 

происходит увеличение доли покупки жилья на заработную плату. 

Следовательно, в целом ситуация по реализации жилищной политики 

напрямую связана с объемами финансирования и наличием средств у населения 

на покупку жилья. 

 

2.3 Проблемы реализации муниципальной жилищной политики в Копейском 

городском округе 

 

Исходя из проведенного анализа выявим и рассмотрим проблемы реализации 

муниципальной жилищной политики в Копейском городском округе, 

представленные на рисунке 37. 

 

Рисунок 37 – Проблемы реализации муниципальной жилищной политики в 

Копейском городском округе 

На основе (рисунка 37) наблюдаем, что основные проблемы реализации 

муниципальной жилищной политики в Копейском городском округе связаны с 

Проблемы реализации муниципальной жилищной политики в Копейском 

городском округе 

Снижение объемов строительства нового жилья (что приведет к снижению 

предложений и повышение цен в будущем, а так же уходом строительного рынка 

части строительных фирм) 

Происходит превышение предложение жилья над спросом на жилье, как на рынке 

строительства, так и на рынке готового жилья 

Снижение объемов финансирования по программам «Жилищная политика», (что 

снижает количество граждан переселенных из аварийного жилья, и количество 

граждан которые получили жилье, как нуждающиеся) 

Снижение показателей по результативности реализации жилищной политики 

(снижается количество молодых семей и бюджетников, улучшивших жилищные 

условия, прекращено переселение граждан из аварийного жилья), что понижает 

эффективность работы администрации) 
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изменением ситуации на рынке жилья и снижением объемов финансирования 

действующих программ или закрытие тех которые закончили свое действие. При 

этом новые программы открываются с меньшим объемом финансирования. 

В результате уменьшается количество человек стоящих на очереди по 

улучшению жилищных условий, но из-за отсутствия или снижения объемов 

финансирования программ происходит снижение количества человек, которые 

получили жилье. А приостановка программы по переселению граждан, не 

позволило снести старое непригодное для жилья квартиры и дома. Исходя из 

этого, необходимы мероприятия по снижению такой ситуации и принятие новых 

программ или реализации старых в полном объеме. Кроме того Администрация 

Копейского городского округа не вмешивается в ситуацию на рынке жилья, что 

может привести к уходу строительных компаний с рынка и другим 

неблагоприятным последствиям. Необходимы мероприятия по регулированию 

рынка жилья и по повышению результативности муниципальной жилищной 

политики. 
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3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ (НА ПРИМЕРЕ 

КОПЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА) 

 

3.1 Разработка рекомендаций по повышению результативности 

муниципальной жилищной политики в Копейском городском округе 

 

В рамках дипломной работы исходя из проблем, представленных на рисунке 

37, рассмотрим мероприятия по повышению результативности муниципальной 

жилищной политики, которые представим на рисунке 38. 

 

Рисунок 38 – Основные мероприятия по повышению результативности 

муниципальной жилищной политики 

Основные мероприятия по повышению результативности муниципальной жилищной 

политики 

Разработка новых программ по 

улучшению жилищных условий 

нуждающихся в этом людей 

 Обеспечение поддержки рынка 

жилья на муниципальном и 

государственном уровне 

 Совершенствование процессов 

регулирования рынка жилья 

 Совершенствование механизмов 

реализации действующих программ 

и поиск источников 

финансирования программ  

Программа по переселению граждан из 

аварийного жилья 

Программа по содействию в получение 

льготных кредитов молодым семьям 

 Информатизация процессов управления 

рынка жилья 

Увеличение муниципального фонда 

жилья при снижении спроса и 

повышение предложения 

Снижение процентов за кредиты и 

расширение возраста по выдаче 

ипотечных кредитов 

Контроль за своевременным выделением 

средств в рамках программы 

При отсутствии средств поиск новых 

источников финансирования программ 

(заемные средства, дотации, 

облигационные займы) 

Развитие государственной системы 

страхования жилья 
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На основе (рисунка 38) оценим и опишем эти мероприятия по повышению 

результативности муниципальной жилищной политики более подробно. 

Разработка новых программ по улучшению жилищных условий нуждающихся 

в этом людей. Новые программы, разработанные на муниципальном уровне, 

позволяют не только увеличить объемы финансирования, но и увеличить 

численность человек, которые могут улучшить свои жилищные условия. 

Источником финансирования таких программ могут стать дополнительные 

доходы получаемые бюджетом из различных источников или снижение расходов 

местного бюджета по тем программам, которые являются не социально-

значимыми (снижение административных барьеров, оптимизация и повышение 

качества предоставления государственных и муниципальных услуг, развитие 

муниципальной службы Копейского городского округа), которые могут 

осуществиться позже при увеличении доходов. В рамках дипломной работы 

предложено реализация двух программ: 

 I программа по переселению граждан из аварийного жилья. В Копейском 

городском округе имеется больше жилья, имеющего статус аварийных или близко 

к аварийным и капитальное восстановление которых более дорогостоящее 

процесс, чем расселение граждан. Поэтому помимо областной программы, 

средства по которой не поступили в 2015 году, необходимо разрабатывать 

местную программу, направленную на снижение аварийного жилья. Помимо 

местного бюджета в реализации программы могут принимать строительные 

организации, так как часть аварийного жилья находится в центре города (бараки 

по 4-ой Пятилетки, на 4-ом участке и близ него, что может заинтересовать 

строителей), которые совместно с администрацией города могут финансировать 

программу; 

 программа по содействию в получение льготных кредитов молодым семьям. 

Даная программа является важным для города еще с точки зрения поддержки 

семьи и улучшения демографической ситуации. В рамках действующей 

программы произошло снижение количества семей улучшивших жилищные 
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условия с 36 семей в 2013 году до 2 в 2015 году. Но улучшение жилищных 

условий можно достигнуть не только за счет выделения субсидии на части 

покупки квартиры, где остальные средства все равно молодые семьи вынуждены 

брать в виде ипотеки под полные банковские проценты, так как жилье от 

строительных компаний приобрести для молодой семьи проблематично. В этом 

случае получение льготного кредита молодыми семьями снизит процентные 

платежи, тем самым покрыв часть расходов молодой семьи на оплату процентов 

(та же самая дотация только за несколько лет), тем самым увеличивая количество 

семей улучшивших жилищное положение. Тем более это направление по 

содействию в  кредитовании граждан по льготному проценту, впервые 

приобретающие жилье используется в Чехии и Венгрии. 

II Совершенствование механизмов реализации действующих программ и 

поиск источников финансирования программ. В результате отсутствия средств в 

рамках программ или переноса сроков ее реализации страдает население и 

понижается эффективность реализации жилищной политики. В рамках 

совершенствование механизмов предлагается несколько мероприятий: 

 контроль за своевременным выделением средств в рамках программы. 

Реализация этой рекомендации позволяет снизить количество мероприятий 

нереализованные программы или ее перенос на более поздний срок. При 

разработке программ предусматривается ресурсный план с четкой суммой и 

сроками выделения. Необходимо осуществлять контроль за ходом выделения 

средств, а в случае выявление нарушений: наказывать виновных в 

несвоевременном перечислении средств, не допускать дальнейшего 

невыполнение программы, а в случае нецелевого расходования средств 

устанавливать куда были использованы целевые средства. Контроль должен 

осуществляется на всех стадиях реализации программы от формирования 

программы и выполнения сроков и сумм выделяемых по программе до 

окончательного ее исполнения. В ходе реализации программы в обязательном 
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порядке должны быть выполнены все показатели по количеству человек и по 

квадратным метрам; 

 Зачастую реализация программ задерживается из-за нехватки средств в 

бюджете, который должен финансировать реализацию программы, в результате 

несвоевременно реализуется программа. При этом реализация жилищной 

политики является важным для любого гражданина проживающего на территории 

Копейского городского округа. Поэтому необходимо выискивать средства для 

финансирования программ. В рамках этого мероприятия можно использовать 

областные облигационные займы. Облигационный займ позволяет получить 

Челябинской области средства на финансирование программы. Несмотря на то, 

что облигационные займы дорого обходятся областному бюджету с учетов 

выплаты процентов, но это позволяет вовремя выполнять программы, а не ждать 

когда появятся средства. Вторым источником финансирования могут стать 

дотации, выделяемые из федерального бюджета в областной бюджет Челябинской 

области для реализации программ в области жилищной политики. Сами дотации 

представляют собой межбюджетные трансферты, предоставляемые на 

безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и условий 

их использования, и при этом эти средства могут быть направлены на реализацию 

программ. 

III Совершенствование процессов регулирования рынка жилья. Это 

направление очень важно для снижения диспропорции между спросом и 

предложением, а также для поддержания строительных компаний и населения 

Копейского городского округа. Кроме того это мероприятие позволяет улучшить 

ситуацию на рынке недвижимости за счет ряда мероприятий: 

 информатизация процессов управления рынка жилья. Реализация этого 

мероприятия очень сложна, но необходима, так как зачастую рынок жилья никто 

не регулирует полностью. Администрация Копейского городского рынка в 

настоящий момент может регулировать только строительства нового жилья и 

только за счет изменение выделений земельных участков под новое 
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строительство. При этом на спрос муниципальные органы власти практически не 

влияют. Информатизация процессов управления рынка жилья обеспечивает 

улучшение информационных потоков по развитию рынка жилья, процессов 

связанных с созданием информационно-аналитических и консультационных 

центров, которые способствует информированию людей и оказанию бесплатных 

консультаций по рынку недвижимости (ценах на жилье, строительство, которое 

планируется в ближайшее время, фирмах, занимающихся строительством, 

риэлтерских фирмах и др.). Это мероприятие, прежде всего, направлено на то, 

чтобы население сориентировалось, когда лучше продавать и покупать жилье, 

какие фирмы могут в этом помочь без риска потерять жилье. Информационный 

центр обеспечивает поддержку, как населения желающих улучшить свои 

жилищные условия, так и населению и строительным компаниям желающих 

реализовать жилье; 

 снижение процентов за кредиты и изменение возраста по выдаче ипотечных 

кредитов. В настоящее время государство стремиться постепенно снижать 

процентные ставки, но это происходит достаточно медленными темпами и 

зависит от ряда причин: курсы валют, цены на нефть и политическая ситуация, а 

так же наличие или отсутствие дешевых ресурсов для выдачи кредита. Второй 

частью реализации этого мероприятия является то, что государство установило 

льготные проценты, но только на новое жилье и только от строительных 

компаний. При этом остается еще много населения желающих улучшить 

жилищные условия, но из-за высокой стоимости кредитных ресурсов не могут это 

себе позволить. Поэтому частично помочь населению в получению льготных 

ипотечных кредитов может администрация Челябинской области совместно с 

администрацией Копейского городского округа. Так в Челябинской области 

имеется два местных банка (Челиндбанк, Челябинвестбанк), которые могут 

оказывать поддержку ряду населения города в предоставлении им кредита на 

льготных условиях. Категории населения подбирает администрация Копейского 

городского округа. Во – первых, туда попадают: люди стоящие на учете в 
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улучшении жилищных условий (молодые семьи, бюджетники), во вторых, те кто 

покупает жилье впервые и нуждающиеся в улучшении жилищных условий (мало 

квадратных метров на человека, жилье покупается взамен старого) или квартира 

находится в аварийном доме. В этом случаи льготный кредит направлен на 

улучшение жилищных условий. 

IV Обеспечение поддержки рынка жилья на муниципальном и 

государственном уровне. Рынок жилья в основном регулирует цены за счет 

изменения цен на строительные материалы, а так же соотношением спроса и 

предложения на рынке. Но в кризисных ситуациях, и при отсутствии денежных 

средств, а так же в виду сложности в получении кредита, необходима поддержка 

рынка жилья и оказание помощи населению в получении жилья, если они в нем 

нуждаются. В рамках этого направления реализуются следующие мероприятия: 

 увеличение муниципального фонда жилья при снижении спроса и 

повышении предложения. Увеличение муниципального фонда жилья за счет 

выкупа части жилья у строительных организаций обеспечивает предоставление 

этого жилья населению, нуждающемуся в улучшении жилищных условий, по 

условиям социального найма, без права приватизации; 

 развитие государственной системы страхования жилья. Развитие 

государственной системы страхования жилья - все банки, предоставляя кредиты 

по ипотеке, требуют обязательное страхование имущества. Государство могло бы 

обеспечивать льготное страхование, беря часть расходов на себя, через 

государственные страховые компании. 

Реализация этих мероприятий позволяют повысить результативность 

реализации жилищной политики. При этом каждое из мероприятий обходятся 

бюджету в определенную сумму, поэтому реализовать все мероприятия очень 

сложно. Исходя из этого в рамках дипломной работы, оценивается эффективность 

одного мероприятия. Мероприятие направлено на содействие в получение 

льготных кредитов молодым семьям. 
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3.2 Оценка эффективности мероприятий по повышению результативности 

муниципальной жилищной политики 

 

Для оценки эффективности реализации муниципальной политики оценим 

эффективность реализации программы по содействию в получение льготных 

кредитов молодым семьям. И исходя из этого, рассмотрим социальный эффект и 

эффект для реализации данного мероприятия жилищной политики. 

На рисунке 39 представим описание программы по содействию в получение 

льготных кредитов молодым семьям и ход ее реализации. 

 

Рисунок 39 – Описание программы по содействию в получение льготных 

кредитов молодым семьям 

На основе (рисунка 39) опишем эту программу. 

Описание программы по содействию в улучшение жилищных 

условий молодой семье 

В программе участвуют молодые семьи, стоящие на учете в администрации КГО в 

качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий 

Молодая семья подбирает жилье на вторичном рынке и обращается в 

администрацию и в коммерческий банк для получения одобрения 

Коммерческий банк для 

получения одобрения в кредите по 

ипотеки и определение процента 

за кредит 

Администрация для получения одобрения 

выбранного жилья и определение суммы, 

которая будет выделяться ежемесячно для 

погашения части процентов 

После получения одобрения молодая семья получает ипотеку и оформляет жилье в 

свою собственность 

Исходя из согласованного графика платежей, перечисляется часть процентов, для 

погашения кредита 

Ежеквартально молодая семья, предоставляет отчет, что у человека нет 

задолженности по кредиту 
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Участие в программе, могут принят молодые семьи, подавшие документы в 

администрацию Копейского городского и получившие подтверждение, что 

молодая семья нуждается в улучшении жилищных условий. Для этого семья не 

должна иметь площадь более 18 кв. м. на человека. После того, как молодую 

семью зарегистрировали в качестве нуждающейся, она может приступить к 

поиску жилья. 

Подобранное жилье должно быть не больше нормы, определенной исходя из 

18 кв. м. на человека. В рамках дипломного проекта представим площади квартир 

на которые могут претендовать молодая семья в зависимости от количества 

человек: 

 семья из 2 человек – 36-42 кв. м.; 

 семья из 3 человек – 54-56 кв. м.; 

 семья из 4 человек – 72-75 кв. м.; 

 семья из 5 человек – 90-95 кв. м. 

Исходя из этих площадей молодая семья, стоящая на учете подбирает жилье, и 

подает заявку в коммерческий банк. Для участие в программе администрация 

Копейского городского округа устанавливает три банка, куда может обратиться 

молодая семья за кредитов по ипотеки: ПАО «Сбербанк», ОАО «Челиндбанк», 

ОАО «Челябинвестбанк». Банки ОАО «Челиндбанк», ОАО «Челябинвестбанк» 

поддерживаются правительством Челябинской области, а ПАО «Сбербанк» 

является ведущим банком России и имеет самые приемлемые процентные ставки 

по ипотечному кредиту. В результате эти банки после проработки вопросов с их 

руководством, могут установить процентную ставку в размере 17%. 

Третьим направлением является получение одобрения по ипотеки и 

оформление всех документов в регистрационной палате, администрации КГО и в 

коммерческом банке. 

Учитывая, что средняя молодая семья, подающая заявку это семья из трех 

человек, произведем затраты администрации КГО на финансирование поддержки 

одной семьи. 
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РQ=(Ib-I)*56*P, 

где РQ – затраты на финансирование на одну семью; 

Ib – процент по которой коммерческий банк предоставляет ипотечный кредит для 

вторичного рынка жилья (17% годовых прогнозная процентная ставка); 

I – процент по которой в настоящий момент можно приобрести жилье у 

строительных компаний, с поддержкой государства. 

56 – максимальные квадратные метры на которые может рассчитывать семья из 

трех человек; 

Р – средняя цена квадратного метра на вторичном рынке жилья (27250 руб.) [28]. 

На основе формулы произведем расчет затрат на улучшение жилищных 

условий для молодой семьи. 

РQ=(17%-12%)*56*27250=76300 руб. 

Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке жилья взята на основе 

информации по социально экономическим показателям размещенных на сайте 

Копейского городского округа. 

Исходя из таблицы 11, показателей результативности выполнение программ, 

было запланировано помочь 35 молодым семьям улучшить жилищные условия. 

Рассчитаем, количество семей, которым необходимо помочь в рамках 

реализации программы. 

Nm=П-Факт2015 

где Nm– прогнозная численность молодых семей участвующая в программе 

П – прогноз количества молодых семей  улучшивших жилищные условия (35 

семей); 

Факт2015 – фактическое количество семей улучшивших жилищные условия (2 

семьи). 

На основе формулы произведем расчет. 

Nm=35-2= 33 семьи 
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Произведем расчет дополнительного объема финансирования, которые 

необходимо найти администрации Копейского городского округа для 

финансирования программы за год. 

Qm= Nm* РQ 

На основе формулы произведем расчет. 

Qm=33*76300=2517,9 тыс. руб. 

Произведем расчет затрат администрации КГО в месяц. 

Qm 12= Qm/12 

На основе формулы произведем расчет. 

Qm 12=2517,9/12=209,82 тыс. руб. 

Исходя из этого мероприятия, удается улучшить не только показатели 

эффективности реализации жилищной политики, но и повлиять на рынок жилья. 

Рассчитаем изменение объемов финансирования программ по жилищной 

политике. 

Таблица 15 – Динамика и структура по источникам объемов финансирования 

программ жилищной политики 

Наименование 

программ 

Динамика источников финансирования 

программ, тыс. руб. 

Структура источников 

финансирования программ, % 

2013 2014 2015 Прогноз 2013 2014 2015 Прогноз 

Программы, 

финансируемые из 

федерального 

бюджета 

12058,40 4119,00 3076,30 3076,30 7,04 2,16 19,69 17 

Программы, 

финансируемые из 

регионального 

бюджета 

157024,60 185173,70 11015,70 11015,70 91,73 97,07 70,51 61 

Программы, 

финансируемые из 

местного бюджета 

2093,00 1 462,30 1530,30 4048,2 1,22 0,77 9,80 22 

Итого 171176,00 190755,00 15622,30 18140,2 100,00 100,00 100,00 100,0 

 

На рисунке 40 представим структуру по источникам финансирования 

программ жилищной политики. 
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Рисунок 40 – Структура по источникам объемов финансирования программ, по 

жилищной политики 

На основе рисунка наблюдаем, что за счет реализации программы увеличилась 

доля финансирования жилищной политики из местного бюджета с 9,8% до 22%. 

На основе таблицы 15 представим темпы роста программ. 

Таблица 16 – Темпы роста объемов финансирования программ по жилищной 

политике,  

в % 

Наименование программ 2013 год 2014 год 2015 год Прогноз 

2016 год 

Итого объем финансирования программ по жилищной 

политике 

100,00 111,44 9,13 10,59 

 

На основе (таблицы 16) наблюдаем незначительное повышение объема 

финансирования по программам жилищной политики за счет реализации новой 

программы. На основе таблицы 16 представим темпы роста объемов 

финансирования программ на рисунке 41. 
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Рисунок 41 – Темпы роста объемов финансирования программ по жилищной 

политике 

На основе рисунка 41 наблюдаем, что только на 2% увеличился объем 

финансирования программ жилищной политики в рамках реализации программы. 

При этом не было достигнуто даже уровня 2013 года. 

Но при этом улучшились показатели результата реализации жилищной 

политики. 

Таблица 17 – Динамика результата реализации жилищной политики 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя 

Значение целевого показателя 

2013 год план на 

2014год 

факт за 

2014 

план на 

2015год 

факт за 

2015 

Прогноз 

4. Подпрограмма  «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных 

условий, в том числе с помощью развития системы ипотечного кредитования» 

4.1 Количество молодых семей  

улучшивших жилищные 

условия (семей) 

36 35 7 35 2 2+33=35 

 

На основе таблицы наблюдаем, что реализация программы позволяет 

достигнуть плановых значений в 2015 и 2014 года. 

На основе таблицы 18 рассчитаем результативную эффективность реализаций 

программ. 
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Таблица 18 – Результативная эффективность реализации программ 

№ 

п/

п 

Наименовани

е целевого 

показателя 

Значение целевого показателя 

факт 

2014 / 

факту 

2013 

года 

факт за 

2014/пла

н на 

2014год 

факт за 

2015/ 

план на 

2015год 

факт 

2015 

года/ 

факту 

2014 года 

факт 

2015 / 

факту 

2013 

года 

Прогноз

/ Факт 

2015 

года 

Прогноз

/ план 

2015 

года 

4. Подпрограмма  «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения 

жилищных условий, в том числе с помощью развития системы ипотечного кредитования» 

4.1 Количество 

молодых 

семей  

улучшивших 

жилищные 

условия  

0,97 0,20 0,06 0,29 0,06 17,5 1 

 

На основе (таблицы 18) наблюдаем улучшение эффективности реализации 

жилищной политики. 

Помимо этого увеличиться спрос на рынке вторичного жилья. 

В таблице 19 представим основные показатели рынка вторичного жилья. 

Таблица 19 – Основные показатели, формирующие рынок вторичного жилья 

№ 

п/п 

Наименования показателя ед. 

изм. 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Прогноз 

1 Спрос на рынке жилья от 

населения в том числе 

кв. м 129643 145960 109618 109618+56*33=111466 

2 Предложение на рынке 

жилья 

кв. м 124329 134687 214673 214673 

3 Цена за 1 кв. метр руб. 28750 28500 27250 27250 

 

На основе таблицы наблюдаем, что при реализации программ увеличивается 

спрос на жилье. 

На рисунке 42 представим соотношение спроса от населения, предложения на 

рынке вторичного жилья. 
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Рисунок 42 – Соотношение спроса и предложения на рынке вторичного жилья 

Следовательно, незначительно, но увеличился спрос на рынке вторичного 

жилья, что является положительным моментом в развития рынка жилья и 

реализации выбранного направления жилищной политики. 

Исходя из этого, реализация мероприятия позволяет помочь молодым семьям 

в улучшении жилищных условий, тем самым повышая показатели эффективности 

реализации жилищной политики. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Жилищная политика это политика государства направленная на развитие и 

сохранение жилищного фонда в каждом муниципальном образование, а так же на 

обеспечение граждан жильем в соответствии с действующим законодательством и 

разработанными нормативами. Главной целью жилищной политики является 

повышение уровня обеспеченности граждан собственным жильем на основе 

формирования рынка доступное жилья. Решение данной цели требует 

взаимоувязанного рассмотрения вопросов увеличения платежеспособного спроса 

населения и возможностей его удовлетворения на рынке за счет существующего 

жилья и через увеличение объемов жилищного строительства. 

В рамках диплома разработан алгоритм, на основе которого проведен анализ и 

сделано следующее заключение. 

Основную диспропорцию на рынке нового жилья оказывает соотношение 

спроса, предложения и цены на рынке в поселках. Ведь если в 2013 году и 2014 

году за счет программ по переселению с п. Роза г. Коркино и из аварийного жилья 

удавалось лишние квадратные метры направить на переселенцев. То в 2015 году 

строительство на поселках идет, в том числе и частное, а спроса нет. При этом по 

центру города при заданных ценах, а их строительные компании не поднимают 

несмотря на повышение цен на строительные материалы, боясь падения спроса 

более менее стабильно и соотношение спроса близко к предложению. При этом 

несмотря на разницу в соотношении спроса и предложении на рынке нового 

жилья, более печальная картина на рынке старого жилья. К 2015 году наблюдаем, 

что даже при снижении цен на рынке вторичного жилья, спрос значительно ниже, 

чем предложение, как в центре Копейского городского округа, так и в поселках. 

При этом цены на жилье снижаются и на первичном и на вторичном рынке жилья. 

Помимо изменение на рынке жилья происходит снижение объемов 

финансирования по программам жилищной политики. При этом основное 

снижение было связано с закрытием или приостановкой двух программ: 
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Областная целевая программа «Переселение граждан из зоны развития активных 

оползневых процессов, строительство социальной и инженерной 

инфраструктуры, рекультивация земель в районе угольного разреза «Коркинский» 

и «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 

и переселение граждан из аварийного жилищного фонда». Это отразилось и на 

снижение показателей результативности по программам. Так происходит 

снижение результативности по переселению из аварийного жилья и 

результативность по предоставлению жилья для молодых семей и работников 

бюджетной сферы. Замедляется процесс годового ввода жилья и сдача объектов. 

И несмотря на это произошел рост с 19,2 кв.м. до 20,58 кв.м. это при росте 

населения. В целом по городу соблюдается норматив в размере 18кв.м. на 

человека. При этом средняя зарплата человека позволяет купить за месяц 90,43% 

от 1 кв.м. нового жилья и 87,94% от 1 кв.м. жилья на вторичном рынке. А при 

организации градоустройства имеется генеральный план застройки позволяющий 

осуществлять строительство жилья на территории г. Копейска с учетом 

планирования инженерной инфраструктуры. И для содействия жилищному 

строительству администрация осуществляет выделение земель.  

Следовательно, в целом ситуация по реализации жилищной политики 

напрямую связана с объемами финансирования и наличием средств у населения 

на покупку жилья. 

Реализация этих мероприятий позволяют повысить результативность 

реализации жилищной политики. При этом каждое из мероприятий обходятся 

бюджету в определенную сумму, поэтому реализовать все мероприятия очень 

сложно. Исходя из этого в рамках дипломной работы, оценивается эффективность 

одного мероприятия. Мероприятие направлено на содействие в получение 

льготных кредитов молодым семьям. За счет реализации мероприятия наблюдаем 

улучшение эффективности реализации жилищной политики. Помимо этого 

увеличиться спрос на рынке вторичного жилья. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 

Показатели Копейского городского округа по муниципальной жилищной 

политики  

 

Таблица А.1 – Отчет по расходам бюджета Копейского городского округа 

Челябинской области  

в тыс. руб. 

Наименование раздела 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Собрание депутатов Копейского городского 

округа  

5 271,3 5 367,0 5 733,1 5 564,4 

Администрация Копейского городского 

округа  

651399,6 740 279,5 1037077,9 389 900,1 

Контрольно-счетная палата Копейского 

городского округа Челябинской области 

3 430,9 3 778,9 3 862,2 3 891,7 

Финансовое управление администрации 

Копейского городского округа Челябинской 

области 

16 129,1 18 161,5 15 920,6 15 505,5 

Управление по имуществу и земельным 

отношениям администрации Копейского 

городского округа Челябинской области 

44 422,8 39 918,8 73 747,1 112 875,5 

Управление социальной защиты населения 

администрации Копейского городского 

округа   

534487,4 566 284,7 651 448,0 731 579,0 

Управление образования администрации 

Копейского городского округа  

1174572,3 1499919,4 1524854,5 1541508,4 

Управление культуры администрации 

Копейского городского округа Челябинской 

области 

86 338,7 132 856,4 125 185,5 112 357,1 

Управление здравоохранения 

администрации Копейского городского 

округа Челябинской  области 

106333,9 108 062,0 47 803,6 49 381,4 

Управление физической культуры, спорта и 

туризма администрации Копейского 

городского округа  

 58 699,9 85 760,8 78 655,5 

Всего расходов 2622386,0 3173328,1 3571393,3 3041218,6 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

94 

Таблица А.2 – Показатели жилищной политики за 2015 год 

Показатели Достижение 

индикативны

х показателей 

за 2015 год 

Коэффицие

нт 

достижени

я 

индикативн

ого 

показателя 

Использование 

бюджетный средств, 

тыс.руб. 

Коэффицие

нт 

использова

ния 

бюджетны

х средств 

Эффективно

сть 

использован

ия 

бюджетных 

средств 

 
пла

н на 

год 

факт 

за 

отчетн

ый 

перио

д 

уточненн

ый 

бюджет 

на 1 

января 

2016, 

тыс.руб 

фактичес

кое 

исполнен

ие  на 1 

января 

2016, 

тыс.руб. 

Программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан России в Копейском 

городском округе" 
Подпрограмма  

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 

Задача 1.Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа  

Строительство , 

модернизация и 

капитальный 

ремонт 

инженерных сетей 

(км) 
4,

8 0 0,000         

Строительство 

газораспределите

льных сетей, (км) 
2,

5 0 0,000         

 Подпрограмма «Предоставление работникам бюджетной сферы, нуждающимся в улучшении 

жилищных условий, социальных выплат на приобретение или строительство жилья» муниципальной 

программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан России в Копейском городском 

округе» 

Количество семей  

работников 

бюджетной сферы 

улучшивших 

жилищные 

условия, в том 

числе с помощью 

развития  

ипотечных 

жилищных 

кредитов (семей) 7 3 0,429         

 Подпрограмма  

«Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства»  

Задача 1. Создание эффективных и устойчивых организационных и финансовых механизмов 

обеспечения земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры в целях жилищного 

строительства 
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Окончание таблицы А.2 

Показатели Достижение 

индикативных 

показателей за 

2015 год 

Коэфф

ициент 

дости

жения 

индика

тивног

о 

показа

теля 

Использование 

бюджетный средств, 

тыс.руб. 

Коэффици

ент 

использова

ния 

бюджетны

х средств 

Эффектив

ность 

использова

ния 

бюджетны

х средств 

 

план 

на 

год 

факт за 

отчетный 

период 

уточненны

й бюджет 

на 1 

января 

2016, 

тыс.руб 

фактичес

кое 

исполнен

ие  на 1 

января 

2016, 

тыс.руб.  

 Площадь 

земельных 

участков, 

предоставленных 

на аукционах 

(гектаров) 15,9 4,6 0,289         

 Подпрограмма  «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных 

условий, в том числе с помощью развития системы ипотечного кредитования» 

Задача 1.Оказание молодым семьям поддержки для улучшения жилищных условий 

Количество 

молодых семей  

улучшивших 

жилищные условия, 

в том числе с 

помощью развития  

ипотечных 

жилищных 

кредитов (семей) 35 2 0,057         

Подпрограмма "Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для 

проживания" 

Задача 1 Обеспечение комфортным жильем, граждан проживающих в жилых помещениях, не 

отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям 

Снижение объема 

жилищного 

фонда, 

признанного 

непригодным для 

проживания 

(тыс.кв.м) 3,5 0 0,000         

Годовой объем 

ввода в 

эксплуатацию 

жилья (тыс.кв.м) 161 0 0         
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Таблица А.3 – Показатели жилищной политики за 2013-2014 год 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя 

Значение целевого показателя Обоснование 

отклонений 

значений целевого 

показателя  

2013 год план на 

2014год 

факт за 

2014 

Переселение в 2013-2015 годах  граждан из аварийного жилищного фонда на территории 

Копейского городского округа 

1 Задача 1. Переселение граждан 

1.1 Количество человек 129 562 345   

1.2 

Расселенные площади, 

кв.м. 
5898,97 16097,27 4599,4 

  

2 Задача 2. Снос домостроений (квадратных метров) 

2.1 Снесено домов 0 0 0   

Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан в Копейском городском округе 

1 Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 

муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан 

России в Копейском городском округе» 

1 Задача 1.Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры  

1.1 

Снижение  уровня  износа  

объектов  коммунальной 

инфраструктуры (%) 

49 48 48 

  

2 

Задача 2. Обеспечение условий доступа населения к потреблению жилищно-

коммунальных услуг на уровне, соответствующем  социальным стандартам 

3 

Задача 3. Привлечение средств внебюджетных источников  для финансирования  

проектов  модернизации  объектов коммунальной инфраструктуры 

3.1 

Уровень газификации 

природным газом (%) 
75,8 75,8 115 

  

3.2 

Количество  домов  

(квартир),   получивших   

возможность подключения 

к природному газу  

380 250 380 

  

2. Подпрограмма «Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного 

строительства» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем граждан России в Копейском городском округе» 

1 

Задача 1. Создание эффективных и устойчивых организационных и финансовых 

механизмов обеспечения земельных участков объектами коммунальной 

инфраструктуры в целях жилищного строительства 

1.1 

Площадь земельных 

участков, 

предоставленных на 

аукционах (гектаров) 

11 13,3 4,2 

  

3. Подпрограмма «Предоставление работникам бюджетной сферы, нуждающимся в 

улучшении жилищных условий, социальных выплат на приобретение или строительство 

жилья» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

граждан России в Копейском городском округе» 

1 

Задача 1. Предоставление работникам бюджетной сферы, социальных выплат на 

приобретение жилья эконом-класса или строительство индивидуального жилого 

дома.  
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Окончание таблицы А.3 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя 

Значение целевого показателя Обоснование 

отклонений 

значений целевого 

показателя  

2013 год план на 

2014год 

факт за 

2014 

1.1 

Количество семей  

работников бюджетной 

сферы улучшивших 

жилищные условия, в том 

числе с помощью развития  

ипотечных жилищных 

кредитов (семей) 

6 7 0 

  

4. Подпрограмма  «Оказание молодым семьям государственной поддержки для 

улучшения жилищных условий, в том числе с помощью развития системы ипотечного 

кредитования» 

1 Задача 1.Оказание молодым семьям поддержки для улучшения жилищных условий 

1.1 

Количество молодых семей  

улучшивших жилищные 

условия, в том числе с 

помощью развития  

ипотечных жилищных 

кредитов (семей) 

36 35 7 

  

5.Подпрограмма  Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, 

признанного непригодным для проживания 

1 

Задача 1 Обеспечение комфортным жильем, граждан проживающих в жилых 

помещениях, не отвечающих установленным санитарным и техническим 

требованиям 

1.1 

Снижение объема 

жилищного фонда, 

признанного непригодным 

для проживания (тыс.кв.м) 

6,1 3,5 3,5 

  

1.2 

Годовой объем ввода в 

эксплуатацию жилья 

(тыс.кв.м) 

0,167 161,0 0,015 
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Таблица А.4 – Программы по жилищной политики 

Наименование программ 2013 2014 2015 

Национальный проект "Доступное и комфортное 

жилье - гражданам России" на 2011 - 2015 годы" 

подпрограмма "Ремонт жилых помещений, 

находящихся в муниципальной собственности, за 

счет средств найма" 1 119,50 1 462,70 1 455,80 

Государственная программа Челябинской области 

"Чистая вода" на территории Челябинской 

области на 2014-2020 годы 10 000,00 8 412,60 3 642,10 

Об утверждении муниципальной целевой 

программы "Чистая вода" на территории 

Копейского городского округа на 2010-2020 годы 973,7 

  Муниципальная программа "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем граждан 

России в Копейском городском округе" 

  

74,5 

Государственная программа Челябинской области 

"Обеспечение доступным и комфортным жильем 

граждан Российской Федерации" в Челябинской 

области на 2014-2020 годы 

  

6 837,00 

Реализация мероприятий подпрограммы 

"Обеспечение жильем молодых семей" 

федеральной целевой программы "Жилище" на 

2011-2015 годы" 6 564,60 3 183,40 536,6 

Подпрограмма "Оказание молодым семьям 

государственной поддержки для улучшения 

жилищных условий" 7 848,20 

 

736,4 

Подпрограмма "Предоставление работникам 

бюджетной сферы, нуждающимся в улучшении 

жилищных условий, социальных выплат на 

приобретение или строительство жилья" 3 189,70 1 827,70 1 626,10 

Подпрограмма "Оказание молодым семьям 

поддержки для улучшения жилищных условий, в 

том числе с помощью развития системы 

ипотечного кредитования" 

 

2 010,70 568,1 

Подпрограмма "Подготовка земельных участков 

для освоения в целях жилищного строительства" 1 020,50 280,6 145,7 

Областная целевая программа "Переселение 

граждан из зоны развития активных оползневых 

процессов, строительство социальной и 

инженерной инфраструктуры, рекультивация 

земель в районе угольного разреза "Коркинский" 

на 2012-2013 годы" 35 421,00 

  Обеспечение мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов и переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда 105 039,00 173 577,70 

 Итого 171 176,20 190 755,40 15 622,30 

 


