Ты не один в своем Жилище
Жилище - помещение, в котором живут, можно жить. (Толковый cловарь Ожегова)
ЖИЛИЩЕ, одно из основных материальных условий существования человека.
Типы Жилища определяются уровнем развития производительных сил, характером социальных отношений, экономики,
формами семейной жизни, культурно-бытовыми традициями, многообразием естественно-географической среды.
Функциональное назначение Жилища в целом и отдельных его частей связано с социальной структурой общества.

Что лучше: построить свое жилище самому?
Или лучше жить в жилище, построенным государством?
А может считать своим Жилищем государство и жить в своем жилище
и пользоваться государственными услугами через программу «Жилище»?
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы является
главным инструментом приоритетного национального проекта
«Доступное и комфортное жилье – гражданам России».
Государство заботиться о своих гражданах.

Мой адрес не дом и не улица ...
открытые данные МинФина РФ http://minfin.ru/opendata

Российская
империя

Расходы бюджета
3 202,5 млн. руб.
Население
178,9 млн.чел.
Расходы бюджета
по статьям

Расходы бюджета
413 236,6 млн.руб.
Население
178,5 млн.чел.

Расходы бюджета
15 513 079,3 млн.руб.
Население
146,3 млн.чел.

Расходы бюджета
по статьям

Расходы бюджета
по статьям

сельское хоз-во
34 046,5 млн.руб.

ЖКХ
5680,5 млн.руб.

строительство землеустройство
94,7 млн.руб.
77 млн.руб.

1950 г

Аграрная страна

Индустриальная страна

сельские
82%

сельское хоз-во
ЖКХ
96 007,4 млн.руб. 187 864,7 млн.руб.

2015 г

1915 г

городские
18%

Российская
Федерация

СССР

городские
39%

Постиндустриальная страна

жители

сельские
26%

городские
74%

сельские
61%

жители

город.хоз-восельское хоз-во
50 коп.
3 руб. 52 коп.

город.хоз-во
81руб. 85 коп.

1:7

жители

сельское хоз-во
312 руб. 07 коп.

город.хоз-во сельское хозяйство
886 руб.98 коп. 4 939 руб.07 коп.

1:6

1:4

Финансовый вклад государства в жилище каждого жителя
по сравнению с вкладом в сельское хозяйство страны

Выводы
за 100 лет приоритеты распределения бюджетных средств у государства
изменились:
- раньше больше денег отдавалось постройке зданий и сооружений,
строительным работам и приобретению недвижимого имущества;
- в настоящее время - приоритет развитию сельского хозяйства
(в пересчете на одного жителя).

Москва не сразу строилась
Расходы федерального бюджета – 15 513 млрд.руб.

РФ

Население - 146,3 млн.чел.
Государственная программа Российской Федерации
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации".
составляет 0,6% от федерального бюджета – 96 007,4 млн. руб.
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 гг.
составляет 0,3% от федерального бюджета

Затраты на жителя РФ по программе «Жилище» – 886 руб. 98 коп.

10,5%

Бюджет Москвы: на 2015 год – 1633 млрд. руб.

Москва

Население Москвы (2015) – 12 184 015 чел.
Расходы бюджета города Москвы
составляют 10,5% от федерального бюджета в 2015 году;
из них – 6,2% бюджетных средств
направлено на программу «Жилище», в которой реализуется:
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Содержание и благоустройство
территории жилой застройки
30%

Капитальный ремонт и
модернизация жилищного фонда
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В реализации программы задействованы
основные ведомства города Москвы:

Департамент строительства – 20,3% бюджета
Департамент капитального ремонта – 3,5% бюджета
Департамент жилищной политики
и жилищного фонда – 0,5%
Гос. жилищная инспекция – 0,07% бюджета
Департамент ЖКХиБ – 6% бюджета

Затраты на одного жителя Москвы по программе «Жилище» – 8338 руб.80 коп.

Выводы:
• приоритетами Правительства Москвы в реализации программы «Жилище»
являются строительство нового жилья, содержание и благоустройство
территории жилых домов,
• в реализацию программы «Жилище» вовлечены различные Департаменты
и ведомства города Москвы
• затраты на одного жителя Москвы по программе «Жилище» в 10 раз
превышают затраты на каждого жителя Российской Федерации

Финансирование префектуры ЗелАО г. Москвы
из бюджета Москвы составляет 2,496 млрд. руб.

Зеленоград

Население Зеленограда – 223,5 тыс. чел.
На благоустройство в 2015 году будет потрачено
почти половина бюджетных средств. Из них:
на программу «Жилище» – 21,2% (530,303 млн. руб.)
на содержание автомобильных дорог тратится – 26,9% (670,346 млн. руб.)

48,1%

При этом выполняются следующие работы из программы:

21,2%

26,9%

• Благоустройство дворовых территорий
• Пешеходные зоны
• Народные парки
• Объекты образования
• Ремонт подъездов
• Ремонт асфальта во дворах
• Замена лифтов
• Выборочный капитальный ремонт
• Уборка автомобильных дорог

Для лучшей координации работы в 2014 году
создано пять ГБУ «Жилищник районов».
Эти гос.учреждения выполняют функции:
- управление жилым фондом, его ремонт и содержание,
оказание услуг связанных с эксплуатацией квартир
многоквартирных домов,
- уборка и санитарное содержание дворов,
- содержание и охрана зеленых насаждений,
- благоустройство дворовых и школьных территорий,
- ремонт подъездов,
- обеспечение работы объединенных диспетчерских
служб и лифтового хозяйства,
- обследование и подготовка технической документации
по выборочному капитальному ремонту и другое.
В работе ГБУ «Жилищник» задействовано 2036 человек
и используется 85 единиц коммунальной техники.

Затраты на одного жителя Зеленограда
по программе «Жилище»

2 372 руб. 70 коп.

на обслуживание дорог

2999 руб. 31 коп.

всего 5 372 руб. 01 коп.
Количество квартир (Финансовых Лицевых Счетов) – 87 483
Затраты государства на обслуживание одной квартиры
по программе «Жилище» (в среднем): 6 062 руб..

Выводы:
• на сферу ЖКХ Зеленограда затрачивается около половины выделенных бюджетных средств;
приоритетными направлениями являются управление жилым фондом и благоустройство
• для реализации программы «Жилище» выполняются работы, связанные с обслуживанием домов, дворовых
территорий, объектов образования, дорог и пешеходных зон, народных парков и т.д.
• в 2014 создано году пять ГБУ «Жилищник районов», в которых сосредоточено управление и обслуживание
многоквартирных домов и придомовых территорий
• затраты на одного жителя Зеленограда по программе «Жилище» в 3,5 раза меньше затрат
на каждого жителя Москвы
• более половины денежных средств в оплате за каждую квартиру вносит государство (не считая льготников
и неплательщиков).

Чтобы самому строить свое жилище,
нужно жить на необитаемом острове.
Правда, там нет гарантии
твоего спокойствия и безопасности.
Твое жилище в Жилище государства
надежно защищено программой «Жилище».
Ты не один.

