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В работе выделены специфические характеристики жилищно-коммунального хозяйства, обусловлива-
ющие особенности планирования развития отрасли. Авторами проведен анализ действующих программных 
документов развития ЖКХ Забайкальского края в аспекте энергосбережения. Аналитические данные, совре-
менное состояние жилищно-коммунального хозяйства страны и регионов подтверждают необходимость прове-
дения экономико-организационных преобразований в системе стратегического планирования развитием ЖКХ 
региона с учетом положений федерального закона «О стратегическом планировании в Российской Федерации». 
Решение существующих проблем отрасли возможно при формировании системы планирования, полным об-
разом отражающей специфику данной сферы деятельности. В сложившихся условиях возникает потребность в  
разработке документов, определяющих перспективы развития отрасли, призванных обеспечить модернизацию 
объектов инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства, повысить надежность и качество предоставля-
емых услуг, обеспечить высокую эффективность работы предприятий отрасли.
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The specific characteristics of housing contributing to the planning of the development of the industry are allocated. 
The authors conducted an analysis of existing policy documents on the development of housing of the TRANS-Baikal 
region in the aspect of energy saving. Analytical data, current state of housing and communal services of the country 
and regions confirm need of economic and institutional reforms in the system of strategic planning of development 
of housing and communal services of the region subject to the provisions of the Federal law»On strategic planning in 
the Russian Federation» is identified.The solution of the existing problems of branch is possible when forming system 
of planning fully of this field of activity reflecting specifics. At this conditions there is a need for development of the 
documents defining prospects of development of branch, urged to provide modernization of objects of infrastructure 
of housing and communal services, to increase reliability and quality of the provided services, to provide high overall 
performance of the enterprises of branch.
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Основой бюджетной политики субъектов Российской Федерации и муниципальных образований является 
бюджетная политика Российской Федерации, направленная на обеспечение положительной динамики социально-
экономического развития территории (региона). Одним из приоритетных направлений эффективной бюджетной 
политики регионов в условиях неустойчивости является формирование стабильно растущей собственной доход-
ной базы региональных бюджетов и консервативный подход при бюджетном планировании, особенно к вопросам 
принятия новых расходных обязательств и проведению ответственной долговой политики. В статье проанализи-
рована переориентация бюджетной политики на решение стратегически значимых задач социально-экономиче-
ского развития территорий и некоторые проблемы в финансировании социальной сферы в Республике Бурятия 
с целью обратить внимание на необходимость использования инструментов бюджетной политики для решения 
социальных задач государства. 


