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Объектом дипломной работы является Металлургический район г. 

Челябинска. 

Цель дипломной работы - разработка рекомендаций по совершенствованию 

управления обеспечением жизнедеятельностью территории Металлургического 

района г. Челябинска. 

В дипломном проекте выявлена сущность обеспечения жизнедеятельностью 

территории проанализированы методы оценки управления обеспечением 

жизнедеятельностью территории, проведен анализ управления обеспечением 

жизнедеятельности территории, разработаны рекомендации по 

совершенствованию управления обеспечением жизнедеятельности территории, 

определен экономический и социальный эффект от внедрения этих 

рекомендаций. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться администрацией Металлургического района г. Челябинска при 

благоустройстве территории. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Темой исследования является анализ деятельности органов местного 

самоуправления по обеспечению жизнедеятельности территории на примере 

администрации Металлургического района города Челябинск, ее актуальность 

обусловлена административной реформой, которая последние годы проводится 

в Российской Федерации. Цель реформы в повышении эффективности 

государственного и муниципального управления, в свою очередь повышение 

эффективности функционирования органов власти это одна из важнейших 

задач, стоящих перед страной, перспектива выхода из стагнации и дальнейший 

экономический рост в Российской во многом зависит от ее выполнения. 

Непосредственная оценка эффективности деятельности органов местного 

самоуправления проводится посредством разработанной методики оценки 

эффективности. Основанной на оценке динамики выбранных целевых 

показателей в трехлетний период. Очевидно, что эффективность, а также 

приближенное к частному гражданину управление общими делами, вопросами 

местного значения обеспечивается существованием реальной ответственности 

органов местного самоуправления  

Другими словами, государство тогда может достигнуть максимальной 

эффективности или уровня развития, когда оно будет основано на принципах 

демократии и отвечающей запросам времени разумной централизации и 

децентрализации власти, что дает эффективная вертикаль власти и развитое 

местное самоуправление. 

Социально-экономическое развитие муниципальных образований, с 

самого начала проводимых последние годы экономических реформ в 

Российской Федерации находятся в центре внимания научной общественности 

и практических работников. Массу теоретический проблем, и практических 

проблем породило стремительное изменение отношений собственности в 

России, изменение, которое привело к созданию новой формы - собственности 

муниципального образования. 
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Степень соответствия результатов деятельности по решению задач 

местного значения поставленным целям и вопросам, следуют рассматривать 

как эффективность деятельности органов местного самоуправления. 

Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления 

является, как, неотъемлемой составляющей процесса управления, позволяющей 

получить информацию о результатах, проблемах управления, достижении 

плановых показателей в деятельности органов местного самоуправления и т.п., 

так и требованием ст. 18.1 федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ».  

Следует отметить следующие труды отечественных ученых в выбранном 

нами направлении исследования - Абрамова В.Ю., Баранов М. Б., Гвозденко 

А.А., Кузнецова Е.М., Шахова В.В. 

Объект исследования – Металлургический район города Челябинск. 

Предмет исследования - деятельность администрации Металлургического 

района города Челябинск по обеспечению жизнедеятельности территории. 

Цель работы – на основе анализа эффективности деятельности органов 

местного самоуправления, выявить проблемы в организации управления 

обеспечением жизнедеятельности и разработать рекомендации по их решению. 

В работе поставлены следующие задачи: 

1. рассмотреть теоретически-методические основы обеспечения 

жизнедеятельности территории; 

2. представить методику оценки деятельности органов местного 

самоуправления по обеспечению жизнедеятельности территории; 

3. проанализировать комплексное социально-экономическое 

положение Металлургического района города Челябинска; 

4. произвести анализ эффективности администрации 

Металлургического района города Челябинска по обеспечению 

жизнедеятельности территории; 

5. выявить проблемы организации обеспечения жизнедеятельности 
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территории Металлургическом районе города Челябинска, предложить 

варианты их решения; 

6. разработать рекомендации по совершенствованию деятельности 

органов местного самоуправления по обеспечению жизнедеятельностью 

территории. 

Общими явились методы анализа и синтеза, индукции и дедукции, 

наблюдения и сравнения. В качестве общенаучных методов, с помощью 

которых проводилось исследование, использовались метод структурного 

анализа, системный и исторический методы. К специальным методам, 

использовавшимся в работе, следует отнести сравнительно-правовой, 

формально-юридический метод, методы правового моделирования, различные 

способы толкования права. 

Структура и содержание работы определены целью и задачами 

исследования. Работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка 

использованных источников и литературы. 

Цель работы заключается в разработке теоретических и методических 

положений, определении практических инструментов и рекомендаций, 

способствующих повышению эффективности деятельности органов местного 

самоуправления Металлургического района города Челябинска по обеспечению 

жизнедеятельности территории. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕРРИТОРИИ  

 

1.1 Жизнедеятельность территории: понятие, виды и факторы. 

 

В соответствии с предметной областью исследования разберемся с 

определением жизнедеятельности территории. Если жизнедеятельность — 

совокупность процессов, протекающих в живом организме, служащих 

поддержанию в нём жизни и являющихся проявлениями жизни. 

Жизнедеятельность человека — это способ его существования, нормальная 

повседневная деятельность, и отдых.  

Тогда жизнедеятельность территории – это совокупность процессов, форм 

взаимодействия и факторов, призванных для создания и поддержания условий 

для нормальной жизнедеятельности населения территории, в многообразии её 

проявлений, а также для функционирования территориальных структур.  

В рамках рассматриваемой работы, обеспечение жизнедеятельности 

территории примем за комплекс услуг, предоставляемых органом 

администрации населению. Услуга, как известно, – целесообразная 

деятельность человека, результат которой имеет полезный эффект, 

удовлетворяющий какие-либо потребности человека.  

Согласно теории экономики, способность удовлетворить человеческие 

потребности называется полезностью. Все то, что обладает полезностью, 

принято называть благом (материальные и нематериальные носители 

полезности, которые служат для удовлетворения потребностей). Обеспечение 

жизнедеятельности территории представляют собой виды деятельности в 

процессе выполнения которых не создается новый, ранее не существовавший 

продукт, но изменяется качество уже имеющегося, созданного продукта. 

Это блага, предоставленные не в виде вещей, а виде состояния 

функционирования. 



12 

 

 

Воспользуемся разработанной А. Маслоу пирамидой потребностей, для 

демонстрации роли обеспечения жизнедеятельности территории в жизни 

общества. (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1. Пирамида потребностей А. Маслоу. 

В основании пирамиды лежат физиологические потребности, затем 

потребность в безопасности, потребность в принадлежности к социальной 

группе, потребность признания и уважения и самая верхняя часть пирамиды – 

потребность самовыражения. Согласно «пирамиде А. Маслоу» из пяти уровней 

потребностей – первые два: физиологические и самосохранения относятся к 

базовым или первичным, а последующие три уровня носят характер вторичных 

и психологических по своей природе.  

Данная пирамида позволяет рассмотреть каким образом потребности 

населения удовлетворяются посредством обеспечения жизнедеятельности 

территории. Удовлетворение потребностей низшего уровня достигается 

предоставлением качественных жилищно-эксплуатационных услуг и услуг 

энергоснабжения, (сфера обеспечения жизнедеятельности территории 
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удовлетворяет потребности людей в жилье, здоровье, сохранении 

трудоспособности и др.). Реализация потребностей второго уровня связана с 

обеспечением безопасных условий жизнедеятельности, состояние экологии, 

выполнение санитарных норм, защита от стихийных природных воздействий. 

Третий уровень связан с доступностью стабильного группового окружения, 

взаимодействием в процессе жизнедеятельности. Определяется наличием и 

подготовленностью рекреационных зон, качеством благоустройства. Четвертый 

уровень потребностей удовлетворяется посредством взаимодействия с 

населением, по рабочим вопросам. Конечным заказчиком услуг является 

население, и именно на него ложатся вопросы выбора. Пятый уровень 

удовлетворяется путем проведения общественных мероприятий, требующих 

самовыражение, созданием условий для творчества и высоких достижений. 

Более высокие уровни иерархии потребностей предполагают наличие довольно 

высокого уровня образования и культуры населения. 

Обеспечение жизнедеятельности территории в значительной степени 

формирует среду жизнедеятельности человека, обеспечивая комфортность 

города, района, микрорайона, жилища. Эта сфера, с одной стороны, поддается 

влиянию развивающихся рыночных отношений, а с другой является важным 

звеном системы социальной защиты населения. Обеспечение 

жизнедеятельности территории представляет собой отрасль сферы услуг и 

важнейшую часть территориальной инфраструктуры, определяющей условия 

жизнедеятельности человека, комфортности его жилища, его инженерное 

благоустройство, качество и надёжность услуг транспорта, связи, бытовых и 

других услуг, от которых зависит состояние здоровья, качество жизни и 

социальный климат городской среды.  

В обеспечении жизнедеятельности территории выделяются следующие 

подотрасли:  

 Жилищное хозяйство и ремонтно-эксплуатационное производство.   

 Водоснабжение и водоотведение.  

  Коммунальная энергетика (ресурсообеспечение).   
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 Доступность городского транспорта.   

 Доступность информации. 

  Внешнее городское благоустройство, включающее дорожное хозяйство и 

дорожно-транспортное строительство.   

 Санитарная очистка территорий (уличная уборка, домовая очистка с 

утилизацией бытовых и пищевых отходов).   

 Зелёное хозяйство (озеленение городов, цветоводство).   

 Доступность продовольствия и бытового обслуживания.  

  Уличное освещение.  

Сфера обеспечения жизнедеятельности территории тесно связанна с 

региональной экономикой и рассматривается как комплекс 

служб, предприятий, инженерных сооружений и сетей, необходимых для 

удовлетворения повседневных бытовых, социально-культурных, коммунальных 

потребностей населения. В нее входят предприятия, выполняющие как 

производственные, так и непроизводственные функции, включая 

транспорт, бытовое обслуживание, связь, торговлю, общественное питание и 

другие отрасли.  

К особенностям сферы обеспечения жизнедеятельности территории можно 

отнести:   

 Сочетание производственных и непроизводственных функций, связанных 

с изготовлением материальных продуктов и оказанием услуг.   

 Особую социальную значимость, усиливающую 

необходимость государственного регулирования и контроля со стороны 

потребителей.   

 Сочетание коммерческих (ориентированных на получение прибыли) и 

некоммерческих организаций.   

 Отрасль представлена как естественными монополиями (транспортировка 

энергии и жидкостей), так и отраслями, в которых возможна и 

необходима конкуренция (производство товаров и услуг).   
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 Многообразие организационно-правового статуса предпринимательства 

(с образованием и без образования юридического лица) и форм 

собственности.   

 Сочетание крупного (производство электроэнергии, водоканал) и малого 

бизнеса.   

 Рассредоточение центров оказания услуг соответственно системе 

населения, что обуславливает особую роль местных органов 

самоуправления.   

 Особая значимость экологического и санитарно-эпидемиологического 

контроля.   

 Необходимость гарантированного обеспечения минимума 

услуг, независимо от платёжеспособности населения.   

 Многообразие потребителей (граждане, их 

ассоциации, предприятия, бюджетные организации).  

Для качественного раскрытия темы исследования, необходимо учесть 

возможности внешнего и внутреннего воздействия на организацию 

жизнедеятельности территории. Другими словами, рассмотрим факторы 

влияющие на обеспечение жизнедеятельности территории. Состав факторов, 

влияющих на качество данной деятельности, их приоритетность меняется во 

времени в соответствии с изменением уровня жизни людей, экономических 

отношений, представлением о комфорте проживания. В соответствии с 

современными тенденциями, с легкой подачи председателя правительства Д.Ю. 

Медведева, вектор развития данной отрасли становится все более 

ориентированным на инновационные технологии, энергоэффективность и 

ресурсосбережение. В этой связи необходимо рассматривать организационно-

экономические, научно-технические, социальные, климатические и 

экологические факторы.  
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Таблица 1. Классификация факторов, влияющих на ОЖТ. 
Организационно-

экономические 

факторы 

Научно-

технические 
факторы 

Социальные факторы Климатические 

факторы 
Экологические 

факторы 

эффективность 

управленческой и 

организационной 

деятельности 

уровень научно-

технического 

прогресса в 

данной сфере 

ориентированность 

населения на 

взаимодействие с 

органами ОЖТ 

средняя 

температура 

воздуха по 

сезонам 

химический 

состав воды 

уровень кадрового 

состава, стаж 

персонала, 

численность 

задействованных в 

сфере работников. 

уровень 

физического 

износа 

оборудования, 

используемого в 

процессе 

производства и 

предоставления 

услуг 

уровень однородности 

населения территории 

по образованию, 

доходу, культуре 

общения 

уровень 

влажности 

воздуха 

площадь и 

плотность 

зелёных 

насаждений 

финансовая, 

инвестиционная и 

экономическая 

устойчивость 

предприятий, 

задействованных в 

сфере 

возраст капита- 

льных строений, 

инженерных 

сетей, лифтов и 

др. оборудования 

  

инициативность 

населения в вопросах 

управления 

территорией 
  

количество 

выпадающих 

осадков (дождя 

и снега) 

объём вредных 

выбросов в 

атмосферу 

инвестиционная 

привлекательность 
уровень 

технической 

оснащённости 

предприятия 

обслуживающих 

территорию 

отношение жильцов к 

реформам (внедрению 

инноваций) 

скорость ветра объём вредных 

сбросов в воду 

чистая прибыль уровень 

подготовленности 

объектов к 

внедрению 

инноваций 

принадлежность к 

собственности 

обслуживающих и 

обслуживаемых 

объектов. 

солнечная 

активность 
объём 

токсичных 

отходов, 

производимых 

предприятиями 
сумма 

амортизационных 

отчислений 
  

технические 

возможности 

оборудования 

к модернизации 
  

 уровень 

разработанности 

законодательной 

базы, регулирующей 

отношения, 

возникающие между 

государством, 

исполнителем и 

потребителем услуг 

ОЖТ 

химический 

состав почвы 
объём 

производимых, 

вывозимых и 

утилизируемых 

твёрдых 

бытовых 

отходов 

 

Повышение требований к обеспечению жизнедеятельности территории, её 

развитие и совершенствование выступают как важный фактор повышения 
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уровня жизни людей, улучшения жилищных условий и развития культуры 

населения. 

 

1.2. Управление обеспечением жизнедеятельности территории на 

муниципальном уровне. 

 

Система обеспечения жизнедеятельности территории рассматривается как 

совокупность предприятий, служб, инженерных сооружений и сетей, служащих 

для удовлетворения повседневных бытовых, социально-

культурных, коммунальных потребностей населения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Структура системы обеспечения жизнедеятельности территории. 
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Важнейшей целью управления обеспечением жизнедеятельности 

территории является реализация муниципальной политики, направленной на 

обеспечение устойчивого функционирования объектов благоустройства и 

жизнедеятельности территории района; максимально полное удовлетворение 

потребностей населения в услугах, работах, энергии и прочих результатах 

деятельности данной сферы  

Для достижения этой цели возникает необходимость решения следующих 

управленческих задач: 

• реализация интересов населения в решении всех важнейших вопросов 

обеспечения жизнедеятельности территории; 

• разработка оптимальной системы взаимодействия между всеми 

участниками системы с полным учетом интересов каждого участника на 

экономической и правовой основах; 

• стимулирование использования рычагов хозяйствования с минимизацией 

затрат; 

• осуществление экономического поощрения для стимуляции повышения 

качества работ и услуг в данной сфере; 

• увеличение надежности жизнеобеспечивающих систем: водо- и. 

энергоснабжение, общественный транспорт и др.; 

• реализация стабильного ресурсообеспечения комплекса отраслей данной 

сферы; 

Для реализации поставленных задач на муниципальном уровне, необходима 

реализация следующих функций управления обеспечением 

жизнедеятельностью территории:  

1) координация работы жилищно – эксплуатационных, 

специализированных и энергоснабжающих организаций независимо от форм 

собственности, действующих на территории района, по обеспечению 

жизнедеятельности территории района;  

2) организация благоустройства территории района и контроль 

деятельности юридических и физических лиц независимо от формы 
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собственности, действующих на территории района¸ по вопросам 

благоустройства прилегающих территорий, содержания фасадов и ограждений 

зданий и сооружений; 

3) обеспечение оперативной связи со специализированными и 

инженерными службами района и города при решении текущих проблем и при 

аварийных ситуациях на инженерных коммуникациях и на территории района; 

4) организация деятельности штаба по благоустройству и обеспечению 

жизнедеятельности территории района; 

5) участие в разработке правил благоустройства территории 

внутригородского района; 

6) выявление административные правонарушения в сфере благоустройства 

на территории района; 

8) координация деятельности организаций района по выполнению 

капитального и текущего ремонта фасадов зданий, инженерных 

коммуникаций по восстановлению нарушенного благоустройства после 

земляных работ, придомовых территорий, дворов многоквартирных жилых 

домов, дорог, внутриквартальных проездов, тротуаров; 

9) участие в разработке мероприятий по подготовке всех систем 

теплоснабжения к отопительному сезону, координирует выполнение 

мероприятий по нормализации температурного режима в жилом фонде и на 

объектах соцкультбыта потребителями тепла и теплоснабжающими 

организациями;  

10) участие в разработке и реализации городских целевых программ в 

рамках компетенции отдела; 

14)  участие в работе межведомственной комиссии по вопросам, 

относящимся к компетенции отдела; 

15) содействие, координация, направление деятельности предприятий по 

планированию мероприятий по организации пропуска паводковых вод; 

16) подготовка постановлении и распоряжений по вопросам, относящимся 

к компетенции отдела; 
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18) организация и контроль проведения субботников по санитарной 

очистке территории района и уборке территории района от снега и наледи в 

зимний период; 

19) согласование плана работ по благоустройству территории района; 

20) планирование, организация, контроль выполнения работ подрядными 

организациями по благоустройству района, финансируемых за счет 

бюджетных средств, на основании бюджета района; 

21) участие в конкурсных комиссиях по застройке отдельных земельных 

участков, в комиссиях по утверждению градостроительных планов; 

22) осуществление разработки карт-схем закрепления территории района за 

юридическими, физическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

для определения границ выполнения работ по благоустройству территорий, 

производит актуализацию карт-схем с учетом развития городских территорий, 

ведет реестр заключенных договоров на выполнение работ по благоустройству; 

 24) осуществление контроля за рассмотрением заявлений и обращений 

жителей района, относящимся к компетенции отдела; ежемесячно анализирует 

и обобщает итоги работы с обращениями; принимает необходимые меры к 

устранению выявленных недостатков; 

25) обеспечение соблюдения требований, установленных 

законодательством по обработке персональных данных. 

Осуществление задач такого рода подразумевает наличие определенных 

прав, итак, для осуществления возложенных функций органы местного 

самоуправления по обеспечению жизнедеятельности имеют право: 

1) запрашивать и получать в установленном порядке информационные 

сведения, справочные и другие материалы по вопросам, относящимся к 

обеспечению жизнедеятельности территории, внешнему благоустройству, 

необходимые для осуществления своей деятельности от отделов 

администрации района, предприятий, учреждений и организаций района, не 

зависимо от форм собственности; 
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2) вносить предложения по улучшению благоустройства, 

функционирования объектов жизнедеятельности территории района; 

3) вести служебную переписку; 

4) проводить совещания по вопросам деятельности отдела; 

5) участвовать в подготовке договоров и соглашений с организациями и 

учреждениями на поставку продукции и предоставление услуг, необходимых 

для выполнения функций отдела; 

6) осуществлять иные полномочия, связанные с осуществлением 

возложенных на отдел функций, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

7) выносить на рассмотрения главы администрации района предложения, 

проекты распоряжений по вопросам, отнесенным к компетенции отдела; 

9) вносить предложения заместителю главы администрации по вопросам 

привлечения к ответственности должностных лиц, невыполняющих или 

ненадлежащим образом выполняющих свои обязанности, по обеспечению 

жизнедеятельности и благоустройства территории; 

10) осуществлять иные полномочия, связанные с выполнением 

возложенных на отдел обязанностей. 

На муниципальном уровне решением вопросов по обеспечению 

жизнедеятельности территории занимается отдел благоустройства и 

обеспечения жизнедеятельности города или района. 

Отдел благоустройства и обеспечения жизнедеятельности территории 

является структурным подразделением администрации города или района. 

В своей деятельности отдел руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации, правовыми актами органов 

государственной власти, Уставом района, правовыми актами органов местного 

самоуправления, Регламентом администрации района. 

В штат отдела входят муниципальные служащие и работники, осуществляющие 

техническое обеспечение с кругом обязанностей, обеспечивающих реализацию 

полномочий администрации района. Муниципальные служащие отдела должны 
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отвечать квалификационным требованиям по соответствующим должностям 

муниципальной службы Российской федерации и периодически проходить 

аттестацию, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Численность отдела определяется штатным расписанием администрации 

района. 

Возглавляет отдел благоустройства и обеспечения жизнедеятельности 

территории начальник отдела, назначаемый на должность и освобождаемый от 

должности главой администрации района. Координирует же деятельность 

отдела - заместитель главы администрации района по вопросам 

благоустройства и обеспечения жизнедеятельности территории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Структура отдела благоустройства и обеспечения 

жизнедеятельности территории на муниципальном уровне. 
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зоны приоритетного внимания органов местного самоуправления, определить 

перечень мероприятий по повышению результативности деятельности органов 

местного самоуправления, а также выделить внутренние ресурсы для 

увеличения качества и повышение объема предоставляемых населению услуг. 

Предметом оценки являются результаты деятельности органов местного 

самоуправления в следующих сферах: 

1. Эффективность управления по ресурсообеспечению населения; 

2. Эффективность управления в сфере подготовки к отопительному сезону;  

3. Выявление нарушений в сфере благоустройства;  

4. Эффективность управления в сфере обеспеченности жилищным 

хозяйством; 

5. Эффективность управления в сфере обеспеченности продовольствием и 

бытовыми услугами; 

6. Показатели эффективности управления в сфере благоустройства; 

7. Эффективность управления по организации субботников. 

 

В качестве исходных данных для проведения мониторинга эффективности 

деятельности органов местного самоуправления используются официальные 

статистические данные, представленные в публичных источниках.  

Значения показателей эффективности деятельности органов местного 

самоуправления анализируются в динамике за трехлетний период. 

Таблица 2. Методика оценки эффективности деятельности по обеспечению 

жизнедеятельности территории. 

Показатели Содержание Формула Пояснение 

1. Эффективность управления по ресурсообеспечению населения; 
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Показатель 

эффективности 

управления по 

степени 

удовлетворенности 

населения 

ресурсообеспечением.  

Темп прироста 

количества жалоб, 

связанных с 

вопросами 

отопления, 

снабжения горячей и 

холодной водой 

𝑇= 
𝑘𝑖−𝑘𝑖−1

𝑘𝑖−1
∗100%; 

 

 

Т – годовой темп прироста 

жалоб; 

𝑘𝑖  – количество жалоб в 

текущем году; 

𝑘𝑖−1  – количество жалоб в 

предыдущем году;  

 

Продолжение таблицы 2 

Показатель 

эффективности 

управления по 

степени 

удовлетворенности 

населения 

ресурсообеспечением. 

Обобщающий 

относительный 

показатель 

соотношения 

количества жалоб по 

ресурсообеспечению, 

к общему числу 

жалоб. 

𝑄 =
𝑘𝑥

𝑘0
∗100%. Q – индекс соотношения 

жалоб ресурсообеспечения 

( 𝑘𝑥)  к общему числу 

жалоб(𝑘0); 

2. Эффективность управления в сфере подготовки к отопительному сезону; 

 

Показатель 

эффективности 

управления по 

качеству подготовки 

подведомственной 

территории к 

отопительному 

сезону, посредством 

восстановления 

участков 

магистральных трасс. 

Темпы прироста 

восстановленных 

участков 

магистральных трасс 

ресурсообеспечения; 

 

𝑇= 
𝑘𝑖−𝑘𝑖−1

𝑘𝑖−1
∗100%; 

 

Т – годовой темп 

восстановления трасс; 

𝑘𝑖  –протяженность 

восстановленных участков 

трасс в текущем году; 

𝑘𝑖−1  – протяженность 

восстановленных участков 

трасс предыдущем году;  

 

Показатель 

эффективности 

управления по 

качеству подготовки 

подведомственной 

территории к 

отопительному 

сезону, посредством 

восстановления 

участков 

магистральных трасс. 

Обобщающий 

относительный 

показатель 

соотношения жалоб 

по 

ресурсообеспечению, 

к общему числу 

жалоб. 

𝑄 =
𝑘𝑥

𝑘0
∗100%. Q – индекс соотношения 

протяженности 

восстановленных 

участков( 𝑘𝑥)   к  общей 

протяжённости трасс 

ресурсообеспечения(𝑘0);  

3. Выявление нарушений в сфере благоустройства; 
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Показатель 

эффективности 

управления 

благоустройством по 

количеству 

выявленных 

нарушений 

благоустройства; 

Обобщающий 

относительный 

показатель 

соотношения 

количества 

нарушений к общему 

числу проверок 

𝑄 =
𝑘𝑥

𝑘0
∗100%. Q – индекс нарушений в 

сфере благоустройства( 𝑘𝑥)  

к  общему количеству 

проверок (𝑘0); 

Продолжение таблицы 2 

4. Эффективность управления в сфере обеспеченности жилищным хозяйством; 

 

Показатель 

эффективности 

управления по 

степени 

удовлетворения 

населения жилищным 

хозяйством; 

Темпы прироста 

жилья, для 

обеспечения 

населения 

жилищным 

хозяйством; 

𝑇= 
𝑘𝑖−𝑘𝑖−1

𝑘𝑖−1
∗100%; Т – годовой темп прироста 

жилья; 

𝑘𝑖  –площадь введённого в 

эксплуатацию жилья в 

текущем году; 

𝑘𝑖−1  – площадь введённого 

в эксплуатацию жилья 

предыдущем году; 

5. Эффективность управления в сфере обеспеченности продовольствием и бытовыми 

услугами; 

 

Показатель 

эффективности 

управления по 

степени 

удовлетворения 

продовольственным 

обеспечением, и 

обеспеченностью 

бытовыми услугами. 

Темпы прироста 

оборота 

продовольственных 

товаров и бытовых 

услуг; 

𝑇= 
𝑘𝑖−𝑘𝑖−1

𝑘𝑖−1
∗100%; 

 

Т – годовой темп прироста 

продовольственных товаров 

и услуг; 

𝑘𝑖 – оборот товаров и услуг 

в текущем году; 

𝑘𝑖−1  – оборот товаров и 

услуг предыдущем году;  

 

1. Показатели эффективности управления в сфере благоустройства; 
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Показатель 

эффективности 

управления в сфере 

благоустройства, 

посредством 

восстановления 

автомобильных 

дорог, пешеходных 

дорожек и тротуаров. 

Темпы прироста 

восстановления 

автомобильных 

дорог, пешеходных 

дорожек и 

тротуаров; 

 

𝑇= 
𝑘𝑖−𝑘𝑖−1

𝑘𝑖−1
∗100%; 

 

Т – годовой темп 

восстановления дорог; 

𝑘𝑖  –протяженность 

восстановленных участков 

дорог в текущем году; 

𝑘𝑖−1  – протяженность 

восстановленных участков 

дорог предыдущем году;  

 

 

Окончание таблицы 2 

Показатель 

эффективности 

управления в сфере 

благоустройства, 

посредством 

восстановления 

автомобильных 

дорог, пешеходных 

дорожек и тротуаров. 

Обобщающий 

относительный 

показатель 

соотношения 

протяженности 

восстановленных 

дорог, пешеходных 

дороже и тротуаров к 

общей 

протяженности 

дорог, дороже и 

тротуаров. 

𝑄 =
𝑘𝑥

𝑘0
∗100%. Q – индекс соотношения 

протяженности 

восстановленных участков 

дорог( 𝑘𝑥)   к  общей 

протяжённости дорог(𝑘0); 

2. Эффективность управления по организации субботников. 

 

Показатель 

эффективности 

управления в сфере 

обеспечения 

жизнедеятельности 

территории, 

посредством 

проведения 

субботников 

Обобщающий 

относительный 

показатель 

соотношения 

площади убранной 

территории в период 

субботников.  

𝑄 =
𝑘𝑥

𝑘0
∗100%. Q – индекс соотношения 

площади убранных 

участков ( 𝑘𝑥)   к общей 

площади подведомственной 

территории(𝑘0); 

 

В случае отсутствия одного или нескольких показателей эффективности 

деятельности органов местного самоуправления за отчетный год, 
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соответствующему сводному индексу показателя эффективности деятельности 

органов местного самоуправления присваивается нулевое значение. 

Значения показателей оценки населением эффективности деятельности 

органов местного самоуправления определяются на основе данных 

независимых опросов населения, порядок организации и проведения которых 

определяется нормативным правовым актом высшего должностного лица 

(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) 

субъекта Российской Федерации. 

Рекомендуется при проведении опросов населения на предмет 

удовлетворенности деятельностью органов местного самоуправления 

учитывать полномочия этих органов по решению вопросов местного значения 

в сферах развития муниципального образования, подлежащих оценке. 

Вывод по Главе 1 

 

Мы рассмотрели сущность обеспечения жизнедеятельности территории, 

факторы, влияющие на него. Так же мы разобрались в управлении 

обеспечением жизнедеятельности территории и методах, с помощью которых 

можно оценить управление обеспечением жизнедеятельности территории. 
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2. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕРРИТОРИИ НА ПРИМЕРЕ 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСК 

2.1 Особенности социально-экономического положения металлургического 

района города Челябинск 

 

 22 февраля 1946 г. был принят Указ Президиума Верховного Совета РСФСР 

«Об образовании Металлургического района в городе Челябинске». С этого 

времени соцгород, как в то время район называли сами жители, получил статус 

самостоятельного территориально-административного центра. 

          Район занимает площадь 106 кв.км. В нем проживает около 139,8 тысяч 

населения. Он всегда отличался своим обособленным от центра города 

местоположением, автономностью, наличием полной социальной 

инфраструктуры. 

          Граничит: на Юге — с Калининским районом, на Юго-Востоке — с 

Тракторозаводским районом, на Западе — с Курчатовским районом. В районе 

действует 15 общеобразовательных школ, 2 лицея, 1 гимназия, 2 специальных 

(коррекционных) учреждения, 1 оздоровительное учреждение, 47 дошкольных 

учреждений, Южно-Уральский многопрофильный колледж и Челябинский 

Государственный колледж индустрии питания и торговли, 10 медицинских 

учреждений, 9 библиотек, музыкальная школа, 44 спортивных зала, Дворец 

культуры ОАО «ЧМК», Досуговый центр «Импульс», детский Дворец «Данко», 

Дворец культуры строителей, Ледовый хоккейный дворец, плавательный 

бассейн «Строитель» и многое другое, чем гордятся жители района. 

          На территории района расположены крупнейшие предприятия 

металлургии — ОАО «Мечел» и ОАО «Челябинский электродный завод». 

Хорошо известна потребителям России и партнерам из стран СНГ, дальнего 

зарубежья продукция Челябинского завода «Теплоприбор», ОАО 
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«Уралавтоприцеп» и завода стройиндустрии «Кемма». Большим авторитетом 

пользуются и строительные организации района, участвовавшие в возведении  

На протяжении нескольких лет отмечается динамичное развитие района. 

Во всех сферах жизнедеятельности района происходят качественные перемены, 

становятся более комфортными и удобными для жителей района условия для 

жизни, работы, отдыха и спорта. Реализация мероприятий настоящей 

Программы нацелена на планомерное решение задач, стоящих перед 

администрацией района. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Металлургический район сегодня (на май 2016): 

- территория района – 106,0 кв.км. (20% территории города Челябинска); 

- население района – 139,8 тыс.человек, что составляет 11,7% от 

общегородского.  

Для визуального восприятия ниже представлены диаграммы соотношения 

территорий занимаемых районами города Челябинск, а также численностью 

населения города по районам. Из которых мы видим, что площадь района самая 

высокая в городе, а колличество населения имеет среднее по городу значение. 

(Рис.4, рис.5) 

 

 

Металлурги 
ческий 

20% 

Курчатовский 
12% 

Калининский 
10% Центральный 

9% 

Ленинский 
16% 

Советский 
17% 

Тракторозавод
ский 
13% 

Рис.4. Соотношение территорий занимаемых районами г. 

Челябинск 
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Рис.5. Численность населения по районам города. 

 

В представленной ниже таблице (Таблица 3.) демонстрируется плотность 

размещения населения, исходя из которой Металлургический район имеет 

самую низкую плотность заселения в городе Челябинск. Это обосновано 

тем, что большая площадь района представляет собой промышленную зону. 

 

Таблица 3. Плотность размещения населения по г. Челябинск. 

Район 
Площадь, 

км² 

Численность 

населения, 

тыс.чел. 

Плотность 

размещения 

населения, 

тыс.чел./км² 

Металлургический 106,0 139,8 1,32 

Курчатовский 55,0 219,2 3,99 

Калининский 48,0 221,9 4,62 

Центральный 44,0 99,2 2,26 

Ленинский 75,0 190,6 2,54 

Советский 77,0 138,3 1,80 

Тракторозаводский  62,8 183,0 2,91 

Металлурги 
ческий 

12% 

Курчатовский 
18% 

Калининский 
19% Центральный 

8% 

Ленинский 
16% 

Советский 
12% 

Тракторозаводс
кий 
15% 
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В представленной ниже диаграмме (рис. 5) демонстрируется разделение групп 

населения по отношению к занятости. Очевидно, что только треть населения 

является экономически активным, и «обеспечивает» социальную защищенность 

остальных 60 процентов. 

 

         Рис.6. Население по категориям. 

В районе в 2015 году, наблюдался естественный прирост населения, что 

отражает положительную динамику в демографической ситуации. Смертность 

осталась на уровне 2014 года, а уровень рождаемости превысил прошлогодний 

показатель на 1,4%, о чем свидетельствуют данные представленные в таблице 

3:   

В 2015 году поступление налогов во все уровни бюджетов по 

Металлургическому району составило 4 482,8 млн.руб., что больше налогов, 

поступивших в 2014 году на 264,8 млн.руб. Налоговые поступления по 

сравнению с предыдущим годом увеличились на 6,3%. 

Таблица 4. Структура налоговых поступлений от предприятий 

Металлургического района. (млн.руб.) 

Налоговые поступления 2014 2015 
изменения 

Федеральный бюджет 1 265,0 1 305,0 103,2% 

Областной бюджет 2 295,0 2 523,0 109,9% 

Городской бюджет 658,0 654,0 99,4% 

Пенсионеры 
31% 

Занятые в экономике 
32% 

Прочие 
37% 
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     Итого доходы 4 218,0 4 482,8 106,3% 

 

Доходы бюджета Металлургического внутригородского района: 

1. Налоговые доходы  

2. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации  

 

Таблица 5. Структура доходов в бюджет Металлургического района.  

 

Источники доходов 

Утвержденный 

план в 

бюджете 

Удельный 

вес в общем 

объеме 

доходов (%) 

Уточненный 

план в 

бюджете 

Исполнено за 

год 

Удельный вес 

в общем 

объеме 

поступивших 

доходов (%) 

I. Налоговые доходы 17 124,00 40,8 9 100,00 9 025,10 14,8 

1.1 Земельный налог 13 689,00 32,6 6 010,00 5 965,50 9,8 

1.2 Налог на имущество 

физических лиц 
2 800,00 6,7 2 700,00 2 669,90 4,4 

1.3 Налог, взимаемый в 

связи с применением 

патентной системы 

налогообложения 

635,00 1,5 390,00 389,70 0,6 

II. Безвозмездные 

поступления 
24 868,70 59,2 51 789,00 51 789,00 85,2 

1.1 Дотация из бюджета 

города 
17 026,80 40,5 13 947,10 13 947,10 22,9 

1.2 Дотация из бюджета 

области 
7 841,90 18,7 7 841,90 7 841,90 12,9 

1.3 Дотация из областного 

бюджета на поддержку 

мер по обеспечению 

сбалансированности 

бюджетов 

0,00 - 30 000,00 30 000,00 49,3 

III. Всего доходов 41 992,70 100,0 60 889,00 60 814,10 100,0 
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 В соответствии с решением Челябинской городской думы от 23.12.2014 

№ 4/4 «Об утверждении Положения о межбюджетных отношениях в городе 

Челябинске» бюджетам внутригородских районов были установлены 

нормативы отчислений от следующих местных налогов: 

1. Налога, взимаемого в связи с применением патентной системы 

налогообложения – 100 процентов; 

2. Налога на имущество физических лиц – 10 процентов; 

3. Земельного налога – 3 процента. 

 

Рисунок 7. Структура доходов в бюджет Металлургического района. 

 

Первоначальный план по налоговым доходам 17,1 млн. руб., уточненный  

9,1 млн. рублей, т.е. скорректирован в сторону уменьшения на 8 млн. рублей. 

План по земельному налогу был снижен на 7 679 тыс. рублей, по налогу на 

имущество на 100 тыс. рублей, по патенту на 345 тыс. рублей.). 

Львиную долю, а именно 85,2 процента от поступивших  доходов, 

составляет дотация. Дотация – это средства вышестоящих бюджетов, 

передаваемых на безвозмездной и безвозвратной основе без установления 

направлений и условий их использования, т.е. для исполнения собственных 

полномочий муниципального образования. Запланированные обязательства по 

перечислению дотации из бюджета города Челябинска и за счет субвенции, 

Земельный 
налог 
10% 

Налог на 
имущество 
физических 

лиц 
4% 

Патентная 
система 

налогообло
жения 

1% 

Дотации из 
бюджета 

85% 

Фактические доходы 
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полученной из областного бюджета, выполнены городом в полном объеме. 

Кроме того, в июле в бюджет района поступила дотация из областного бюджета 

на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в размере 

30,0 млн. рублей. И эта сумма обеспечила 49,3 процента всех поступлений за 

год. 

Все расходы бюджета Металлургического внутригородского района 

планируются и производятся в соответствии с закрепленными расходными 

обязательствами, выполняемыми органами муниципальной власти и 

установленными законами Российской Федерации, субъекта РФ  и органами 

местного самоуправления города и района.  

Таблица 6. Основные направления расходов, утвержденные в бюджете 

Металлургического района:  

Направления расходов 

Утвержденн

ый план в 

бюджете 

Удельный 

вес в 

общем 

объеме 

расходов 

(%) 

Уточненны

й план в 

бюджете 

Исполнено 

за год 

Удельный 

вес в общем 

объеме 

произведенн

ых расходов 

(%) 

% 

исполн

ения 

I. Содержание ОМС, в том 

числе 
29 301,30 69,8 26 110,40 25 788,60 47,2 98,8 

1.1 Администрация района 26 564,10 63,3 23 061,50 22 739,70 41,6 98,6 

1.2 Совет депутатов района 2 737,20 6,5 3 048,90 3 048,90 5,6 100,0 

II. Другие 

общегосударственные 

вопросы по исполнению 

полномочий ОМС  

1 106,80 2,6 1 273,90 1 271,50 2,3 99,8 

III. Благоустройство района 8 278,80 19,7 30 342,50 24 577,50 45,0 81,0 

IV. Молодежная политика 233,00 0,6 148,00 148,00 0,3 100,0 

V. Культура 2 592,80 6,2 2 596,40 2 429,70 4,4 93,6 

VI. Физическая культура и 

спорт 
480,00 1,1 417,80 417,80 0,8 100,0 

Всего расходов 41 992,70 100,0 60 889,00 54 633,10 100,0 89,7 
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Содержание органов местного самоуправления: Администрации района и 

Совета депутатов района. Удельный вес в структуре расходов составляет 

47,2%. При утверждении бюджета расходы на содержание аппарата органов 

местного самоуправления составляли почти 70%. В абсолютном выражении 

исполнение по Совету депутатов против утвержденного плана увеличилось на 

311,7 тыс. руб., а по Администрации района уменьшилось на 3 824,4 тыс. 

рублей. Совету депутатов план по расходам был увеличен в связи с 

необходимостью оплаты услуг за публикации в средствах массовой 

информации большого числа принимаемых нормативно-правовых актов. А 

Администрация района оптимизировала свои расходы, в связи с 

невыполнением плана по земельному налогу. Почти 4 млн. рублей или 14% от 

первоначального плана было сокращено по всем статьям расходов сметы 

района. 

Второе место по удельному весу занимают расходы по благоустройству 

района. Первоначально расходы были запланированы в размере 8,3 млн. 

рублей, но за счет вливаний из областного бюджета план увеличился до 30,3 

млн. рублей. Соответственно увеличился удельный вес с 20% до 45%.  

 К другим общегосударственным вопросам относятся расходы по: 

 - финансированию КТОС (содержание помещений КТОС, техобслуживание, 

коммунальные услуги, услуги связи), общая сумма затрат – 326,3 тыс. рублей; 

- расходы по вывешиванию и снятию флагов к праздничным датам 

государственного и городского уровня составили 210,7 тыс. руб.; 

- приобретены различные расходные материалы для проведения субботника 

на сумму 689,5 тыс. руб. 

- премированы лучшие учащиеся района в различных номинациях, в 2015 

году 15 детей по 3,0 тыс. рублей. 

Удельный вес данных расходов в общей сумме расходов невелик, всего 

2,3%. 
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Расходы по культуре составили 2 429,7 тыс. рублей (или 4,4%), проведено 

9 мероприятий.  

Удельный вес расходов на проведение спортивно-массовых мероприятий 

и мероприятий в области молодежной политики соответственно 0,8% и 0,3% 

(417,80 и 148,00 тыс.руб.) в общей сумме расходов. Проведено 15 спортивно-

массовых мероприятий и 13 мероприятий для молодежи. К сожалению, 

возможности бюджета не позволяют увеличить расходы на данные направления 

деятельности. 

 

Рисунок 8. Расходы бюджета Металлургического района в 2015 году. 

 

Металлургический район - один из крупнейших промышленных районов 

города и ситуация в промышленности района полностью отражает ситуацию в 

экономике города и складывающихся тенденциях в экономике страны. В 

структуре экономики района преобладают предприятия металлургии и 

машиностроения. 

Индекс промышленного производства по городу Челябинску по итогам 

2015 года составил 93,9% против 109,6% в 2014 году. 
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В общем объеме оборота организаций и предприятий города доля оборота 

предприятий Металлургического района составляет 17,6 %, в прошлом году эта 

доля составляла 16,6%.  За 2015 год оборот организаций района составил 174,6 

млрд.руб. (за 2014 год – 155,1 млрд.руб.), по итогам прошедшего года в целом 

отмечается увеличение объемов оборотных средств, темпы роста по району 

составили 112,6%, по городу этот показатель -106,3% от уровня прошлого года.  

Инфляция в 2015 году по Челябинской области составила 12,0%, (по РФ – 

12,9%). 

 

Рисунок 9. Структура отраслей Металлургического района. 

 

Как видно из диаграммы (рис.9) в структуре отраслей Металлургического 

района именно металлургическое производство и производство готовых 

металлических изделий составляет более половины и определяет оборот в 

целом по району.  

В промышленности наибольший рост оборотов наблюдался в 

производстве машин и оборудования (в 2,7 раза), в производстве кокса 

(132,2%), в металлургическом производстве и производстве готовых 

металлических изделий (110,3%) и в производстве прочих неметаллических 

минеральных продуктов (104,6%).   
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 Снижение оборотов произошло в производстве транспортных средств и 

оборудования (76,9%), в производстве электрооборудования, электронного и 

оптического оборудования (96,3%) и строительстве (64,8%). 

 

Рисунок 10. Структура оборота организаций района по видам 

деятельности. 

 

Промышленными предприятиями района реализуются крупные 

инвестиционные проекты. 

Приоритетными направлениями деятельности администрации района   

являются: 

1) улучшение благоустройства и озеленения территории района; 

2) проведение культурно-массовых мероприятий для досуга и 

развлечений различных групп населения района; 
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3) привлечение населения района к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом; 

4) осуществление исполнительно-распорядительных и контрольных 

полномочий; 

5) реализация отдельных переданных государственных полномочий по 

организации работы по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

реализация на территории района государственной политики в сфере 

государственной регистрации актов гражданского состояния. 

Основными работами по благоустройству района являются: текущий 

ремонт и содержание улично-дорожной сети района, санитарная уборка дорог, 

тротуаров, остановочных комплексов, уборка несанкционированных свалок 

мусора, транспортировка мусора и размещение его на территории, занятой под 

городскую свалку, омолаживающая обрезка зеленых насаждений, устройство и 

содержание цветников, газонов, наружное освещение поселка Каштак. 

В целях обеспечения безопасного движения транспорта и пешеходов 

осуществляется текущий ремонт дорожных покрытий, подметание тротуаров, 

уборка и вывоз мусора. В зимнее время проводятся противогололедные 

мероприятия, очистка от снега и снежных валов, вывоз снега и ликвидация 

несанкционированных свалок. Санитарной уборке подлежат газоны в скверах, 

улицы, остановки общественного транспорта.  Организуются субботники, 

привлекается автотранспорт, приобретается хозяйственный инвентарь.  

Важными направлениями в работе является озеленение территории 

района, повышение качества зеленых насаждений и эстетических 

характеристик территории вблизи автомобильных дорог и в районе в целом. 

Для придания привлекательности территории района необходимо ежегодное 

содержание цветников, их обновление и устройство новых. 

Приведение в нормативное состояние газонов, прилегающих к 

магистральным улицам, снижение риска травмирования людей, повреждения 

автотранспорта и коммуникаций вследствие падения на них деревьев и 
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отдельных крупных ветвей требует работ по омолаживанию старовозрастных 

деревьев. 

Социально-культурное пространство района представляют: Дворец 

культуры открытого акционерного общества «Челябинский металлургический 

комбинат», детский Дворец культуры «Данко», муниципальное бюджетное  

учреждение  культуры  Досуговый центр «Импульс», муниципальное 

бюджетное учреждение Детская школа искусств   № 5, две детские библиотеки 

и пять библиотек для взрослых, детский парк  имени О.И. Тищенко, кинотеатр 

«Россия», Центральный клуб – учреждение Общественного фонда «Соцгород», 

которые обеспечивают возможность для отдыха и организации досуга 

различных слоев населения.  Центром культурной жизни района является сквер 

по улице Богдана Хмельницкого, на территории которого находится фонтан. 

Сквер является местом для проведения традиционной осенней выставки цветов 

и плодов. На площади у кинотеатра «Россия» ежегодно возводится ледовый 

городок и проводятся массовые мероприятия.  

В районе действуют религиозные учреждения: приход Русской 

Православной Церкви, Православный храм Святого великомученика Георгия 

Победоносца, римско-католический храм Непорочного Зачатия Девы Марии 

(костел), лютеранская кирха, мусульманская мечеть. Православной 

религиозной организацией Челябинской епархией Русской Православной 

Церкви планируется строительство храма по улице Коммунистической.  

Основными направлениями работы администрации района в сфере 

культуры являются: 

1) обеспечение   целостности    пространства, равных   возможностей для 

всех   групп   населения в получении доступа к информации и культурным    

ценностям; 

2) сохранение    и   приумножение    накопленного   потенциала    в   

сфере культуры и культурного наследия, традиций городской культуры для 

будущих поколений; 
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3) формирование у различных групп населения понимания 

необходимости приобщения    к   высоким    стандартам    российской    и    

мировой     культуры. 

Постоянное внимание в районе уделяется развитию физической    

культуры и   спорта, формированию    условий    для    здорового    образа    

жизни. 

Жителей района объединяет 98 коллективов физической культуры.          

В настоящее время в районе действуют 12 физкультурно-спортивных клубов, 2 

учреждения дополнительного образования, 2 учреждения с адаптивной 

физической культурой, лыжная база. Активное участие в физкультурно-

оздоровительной работе принимает Совет ветеранов спорта района. 

Приоритетными направлениями развития физической культуры и спорта 

являются: 

1) оздоровление   различных по возрасту, состоянию здоровья, доходу 

групп населения жителей района путем привлечения к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом; 

2) формирование   у   населения   района   позитивных представлений о 

привлекательности и престижности здорового образа жизни, занятий 

физической культурой и спортом; 

3) увеличение численности граждан, занимающихся различными видами 

спорта; 

4) развитие инфраструктуры массового спорта.  

Организация работы по делам несовершеннолетних и защите их прав 

состоит в профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних в районе, что осуществляется путем: 

1) координации деятельности органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

2) защиты и восстановления прав и законных интересов 

несовершеннолетних; 
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3) координации вопросов, связанных с соблюдением условий воспитания, 

обучения и содержания несовершеннолетних в учреждениях системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

В целях охраны имущественных и личных неимущественных прав 

граждан, а также в интересах государства установлена государственная 

регистрация актов гражданского состояния. 

Государственной регистрации подлежат следующие акты гражданского 

состояния: рождение, заключение брака, расторжение брака, усыновление 

(удочерение), установление отцовства, перемена имени и смерть. 

  Осуществление исполнительно-распорядительных и контрольных 

полномочий администрацией района требует полноценного и своевременного 

решения вопросов материально-технического, ресурсного обеспечения 

производственного процесса аппарата администрации района, обеспечения 

деятельности комитетов территориального общественного самоуправления, 

обеспечения работы административной комиссии при администрации района и 

решения других общегосударственных вопросов. 

Использование современных технологий и обеспеченность необходимым 

оборудованием работников аппарата администрации района является 

важнейшим аспектом и необходимым условием для повышения уровня их 

работы, качества выполнения ими своих обязанностей. 

 

2.2 Оценка деятельности администрации металлургического района по 

обеспечению жизнедеятельности территории 

 

Результаты мониторинга эффективности деятельности органов местного 

самоуправления позволяют определить зоны, требующие приоритетного 

внимания органов местного самоуправления, сформировать перечень 

мероприятий по повышению результативности деятельности органов местного 
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самоуправления, а также выявить внутренние ресурсы для повышения 

качества и объема предоставляемых населению услуг. 

Предметом оценки являются результаты деятельности органов местного 

самоуправления в следующих сферах: 

1. Эффективность управления по ресурсообеспечению населения; 

2. Эффективность управления в сфере подготовки к отопительному 

сезону;  

3. Выявление нарушений в сфере благоустройства;  

4. Эффективность управления в сфере обеспеченности жилищным 

хозяйством; 

5. Эффективность управления в сфере обеспеченности продовольствием 

и бытовыми услугами; 

6. Показатели эффективности управления в сфере благоустройства; 

7. Эффективность управления по организации субботников. 

В качестве исходных данных для проведения мониторинга 

эффективности деятельности органов местного самоуправления используются 

официальные статистические данные. 

1. Эффективность управления по ресурсообеспечению населения; 

 

Таблица 7. Показатели количества жалоб по вопросам ресурсообеспечения 

по Металлургическому району. 

Показатели: 2013 2014 2015 

Обращения в связи с отсутствием 

отопления, теплоснабжения. 
9150 7300 5850 

Обращения в связи с 

благоустройством 

территории 

2300 2650 2220 

Прочие обращение, в т.ч. не 

относящиеся к компетенции 
650 700 500 
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администрации района: 

Итого обращений 12000 10650 9200 

 

На телефон диспетчерской службы района за 2015 год поступило порядка 

9200 обращений жителей. Более 2000 обращений было рассмотрено с выходом 

на место специалистов Администрации района. Основные вопросы, задаваемые 

жителями – отсутствие отопления или недостаточные параметры 

теплоснабжения в квартирах, подтопления подвальных помещений и дворовых 

территорий водой, большие начисления за общедомовые нужды 

энергоресурсов, отсутствие освещения на дворовых территориях и в посёлках 

Першино и Каштак, очистка подходов к МКД и дворовых проездов от снега и 

наледи. По всем обращениям жителям давались разъяснения, при 

необходимости вопросы перенаправлялись в организации по компетенции. 

 

Таблица 8. Показатели эффективности управления по удовлетворенности 

населения ресурсообеспечением.  

Показатели: 2013 2014 2015 

Темп прироста жалоб в связи с 

отсутствием отопления, 

теплоснабжения. 

-22% - 20% -  24% 

Темп прироста обращений в 

связи с благоустройством 

территории 

-14% 15% - 16% 

Темп прироста прочих 

обращений, в т.ч. не относящиеся 

к компетенции администрации 

района: 

7% -130% - 28% 
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Таблица 9. Показатели эффективности управления по удовлетворенности 

населения ресурсообеспечением, выраженные в индексе 

удельного объема. 

Показатели: 2013 2014 2015 

Индекс удельного объема жалоб 

в связи с отсутствием отопления, 

теплоснабжения. 

76% 68% 65% 

Индекс удельного объема 

обращений в связи с 

благоустройством 

территории 

19% 24% 24,6% 

Индекс удельного объема прочих 

обращений, в т.ч. не относящиеся 

к компетенции администрации 

района: 

5% 8% 10,4% 
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Рисунок 11. Динамика количества обращений населения, в %. 

 

 

 

Рисунок 12. Соотношение обращений населения по секторам в 2015 году. 

По результатам оценки эффективности управления по удовлетворенности 

населения ресурсообеспечением можно сделать следующие выводы. 

Существует незначительная тенденция к повышению эффективности, но 

показатель темпа роста невысокий, и вполне может являться статистической 

погрешностью. Общий вывод в данной сфере неутешительный. Органы 

администрации неэффективно выполняют свои функции по координации 

ресурсообеспечивающих предприятий. Либо отсутствует механизм воздействия 

на последних. И единственное что остается органам администрации, это 

принимать жалобы, и в бессилии передавать их выше по инстанциям. Тогда 

актуален вопрос передачи данной функции в другую организацию. В среднем 

на телефон диспетчерской района приходится по 24 звонка в сутки. 

Эффективность от этих звонков невысокая.  

 

2. Эффективность управления в сфере подготовки к отопительному 

сезону;  

65% 

24,6% 

10,4% 

Обращения населения в диспетчерскую 
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При подготовке к отопительному периоду 2015 – 2016 годов МУП «ЧКТС» 

были выполнены капитальные ремонты тепловых сетей с заменого 

трубопровода. Для нормализации теплоснабжения в многоквартирных домах, 

расположенных последними в контуре теплоснабжения, была выполнена 

перекладка тепловых сетей, с увеличением диаметра трубопровода. 

Силами ООО “Компания Водмет” в 2015 году выполнен капитальный ремонт 

сетей водоснабжения и водоотведения, произведена замена запорной арматуры. 

Установлены крышки люков, произведена замена пожарных гидрантов.  

 

Таблица 10. Показатели эффективности управления, определяемые 

протяженностью отремонтированных участков магистральных трасс 

ресурсообеспечения в качестве подготовки к отопительному сезону. 

Показатели: 2013 2014 2015 

Протяженность отремонтированной 

теплотрассы, м; 
10000 5500 6200 

Темп прироста отремонтированных 

теплотрасс; 
20% -45% 11% 

Индекс удельного объема 

отремонтированных теплотрасс; 
3,8% 2,1% 2,4% 
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Рисунок 12. Динамика протяженности отремонтированного участка для 

подготовки к отопительному сезону. 

 

Общая протяженность тепловых трасс 259,3 км. В настоящее время сети 

района имеют значительный износ. Основная часть внутриквартальных 

сетей находится в эксплуатации более 40 лет и имеет неудовлетворительное 

техническое состояние, что подтверждается статистикой проведения 

ремонтных работ и аварийных ситуаций. Ремонту подвергаются участки, 

признанные комиссией, как неудовлетворительные. Замена осуществляется 

из средств бюджета. Регламентированные срок службы теплотрассы до 

ремонта 20 лет. Из чего следует, что нуждается в замене основная часть 

тепловых сетей. Если замена будет происходить с такой же динамикой, по 

два три процента в год, полная замена наступит через 50 лет. Очевидно, что 

вся сложность в недостатке финансирования. Очевидно также, что в 

соответствие с распоряжениями правительства в период до 2014 года, 

компании предоставляющие услуги по ресурсообеспечению довели уровень 

тарифов до уровня выше окупаемости. Соответственно найти ресурсы по 

обновлению теплотрассы они в состоянии. Работа администрации в сфере 

обеспечения жизнедеятельности территории заключается в стимуляции 

данного мероприятия. 

 

3. Выявление нарушений в сфере благоустройства;  

 

Одной из функций отдела по обеспечению жизнедеятельности территории 

является выявление нарушений в сфере благоустройства. В рамках данной 

функции, сотрудниками отдела выполняется инспектирование 

подведомственной территории на предмет нарушений в сфере благоустройства, 

по следующим показателям: состояние тротуаров, остановок, 

внутриквартальных проездов, в теплое время, и в период снегопадов; 



49 

 

законность размещения торговых объектов, а также личных гаражей; состояние 

прилегающих к стационарным и нестационарным объектом торговли; 

состояние объектов улично-дорожных сетей; санитарная очистка; обрезка 

деревьев и прочее. Для примера, на территории Металлургического района в 

2015 году демонтировано 11 нестационарных торговых объектов, размещенных 

без правоустанавливающих документов, силами самих собственников 

указанных объектов. Силами МКУ «Демонтаж и землеустройство» 

демонтировано 10 незаконных объектов, из них -  5 индивидуальных гаражей. В 

настоящее время несанкционированными остаются в районе еще 50 объектов. 

Таблица 11. Показатели эффективности управления в сфере контроля за 

нарушениями благоустройства. 

Показатель 2013 г 2014 г 2015 г 

Индекс удельного объема 

нарушений, к общему 

количеству проверок 

11,3 % 10,5 % 11,8 % 

Темп роста выявленных 

нарушений, к прошлому году 
7% - 7% 12% 

 

 

Рисунок 13. Темп роста показателей эффективности управления, 

выраженного в выявленных нарушениях благоустройства, %. 

Выявленные нарушения позволяют сделать вывод, что уровень 

благоустройтсва находится в стабильно удовлетворительном состоянии.     
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4. Эффективность управления в сфере обеспеченности жилищным 

хозяйством; 

 

Жилищный фонд района (по состоянию на 06.2016) составляет 3045,3 

тыс. кв. м, из них 91,3% находятся в частной собственности. Количество 

многоквартирных жилых домов - 906. Общая площадь жилищного фонда 

района увеличивается за счет ввода новых объектов.  

Строительство на территории района характеризуется отсутствием новых 

строительных площадок и возможно только на небольших земельных участках, 

освободившихся после сноса ветхо-аварийного жилого фонда. Задача не 

простая в условиях отсутствия бюджетного финансирования для расселения 

такого жилья и ожесточающихся требований к предприятиям застройщикам по 

архитектурному стилю исполнения строящихся зданий.  

 

Таблица 12. Показатели эффективности управления в сфере обеспечения 

жилищным фондом 

Показатель 2013 г 2014 г 2015 г 

Ввод жилья в эксплуатация на 

территории 

Металлургического района, 

кв.м;  

20800 11932 6463 

Индекс удельного объема 

введенного жилья к общей 

площади жилья; 

0,68% 0,39% 0,21% 

Темп роста введенного 

жилья, к прошлому году 
94,6 % - 42 % - 45% 
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Рисунок 14. Темп роста показателей эффективности управления, 

выраженного в выявленных нарушениях благоустройства, %. 

Ликвидация ветхого и аварийного жилья остается приоритетной задачей. 

Общая площадь ветхого и аварийного жилья на территории района составляет 

21,0 тыс. кв. м. Доля его в жилищном фонде района - 0,7%.  

 

5. Эффективность управления в сфере обеспеченности продовольствием 

и бытовыми услугами; 

 

В 2015 году оборот торгующих организаций остался практически на 

уровне 2014 года и составил 5 477,6 млн.руб., что меньше аналогичного 

показателя прошлого года на              47,7 млн.руб., или на 0,86%. 
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Таблица 13. Показатели эффективности управления в сфере обеспечения 

продовольствием и бытовыми услугами. 

Показатель 2013 г 2014 г 2015 г 

Оборот продовольственными 

товарами в Металлургического 

районе, тыс. руб;  

1 382 740,0 3 502 743,0 4 139 421,0 

Темп роста оборота, к прошлому 

году 
-3,5% 153,1% 18,1% 

Оборот общественного питания 

в Металлургического районе, 

тыс. руб; 

13 961,0 181 398,3 107 352,3 

Темп роста оборота, к прошлому 

году 
-17,7% 1199% -40,8% 

Объем оказанных бытовых 

услуг населению, тыс. руб; 
7336,6 8211,3 9364,7 

Темп роста оказанных бытовых 

услуг, к прошлому году 
-70,4 % 11,9% 14% 

 

 

Рисунок 15. Темп роста показателей эффективности управления, 

выраженного в обеспечении продовольствием и бытовыми услугами, %. 
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Продовольственных товаров продано на сумму 4 139,4 млн. руб., этот 

показатель выше прошлогоднего на 636,7 млн.руб., таким образом темп роста 

составил 18,1%. 

Бытовых услуг населению района в 2015 году оказано на 9,4 млн.руб. – это 

на 1,15 млн.руб. (или 14,0%) больше, чем в 2014 году. 

По состоянию на 06.2016 года дислокация предприятий торговли, 

общественного питания, бытового обслуживания и мелкорозничной торговой 

сети, расположенных на территории Металлургического района включает: 

 - 303 предприятия стационарной торговли (промышленные и 

продовольственные магазины),  

 - 202 объекта мелкорозничной торговой сети (киоски, павильоны и 

остановочные комплексы), 

- 2 ярмарки; 

 - 64 предприятия общественного питания, 

 - 160 предприятий службы быта, 

 -  59 автостоянок. 

В сфере торговли наблюдаются последствия кризисных явлений в 

экономике страны. Закрывается множество мелких магазинов, 

продовольственных и непродовольственных.  Значительно сократилось, по 

сравнению с прошлым годом, число предприятий общепита и бытового 

обслуживания. Остаются невостребованными услуги аренды торговых мест, 

как в стационарной торговой сети, так и в нестационарной. Происходят 

качественные изменения в ассортименте, предлагаемом потребителю, часто в 

сторону подакцизных товаров и с нарушением действующего законодательства. 

Резко возросло количество незаконной торговли на улицах района и города.  

В 2016 году планируется организация площадки для сбыта фермерской 

продукции собственного производства сельхозпроизводителями в 

Металлургическом районе города с целью ликвидации и упорядочения уличной 

несанкционированной торговли и обеспечения рынками сбыта своей продукции 
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фермеров. Жители района на такой площадке смогут покупать мясную, 

молочную продукцию, овощи и фрукты по ценам производителя. 

Перспективы развития розничной торговли в ближайшие годы будут 

определяться наличием свободных финансовых средств у инвесторов, 

изменением уровня доходов покупателей, потребностями населения в 

обеспечении современными формами обслуживания, качественными и 

безопасными для жизни и здоровья товарами. 

В среднесрочной перспективе прогнозируется дальнейшее развитие 

торговой инфраструктуры. Расширение сети объектов розничной торговли 

будет происходить за счет нового строительства, перевода помещений из 

жилого фонда в нежилой, перепрофилирования, реконструкции и обновления в 

соответствии с последними требованиями архитектурных, строительных и 

санитарных норм. 

 

6. Показатели эффективности управления в сфере благоустройства; 

 

В рамках работы по благоустройству и обеспечению жизнедеятельности 

территории Металлургического района города Челябинск, ежегодно 

производится работа, целью которой являются: 

1) обеспечение бесперебойной и надежной работы объектов внешнего 

благоустройства; 

2) улучшение потребительских свойств автомобильных дорог; 

3) прирост количества объектов внешнего благоустройства, в отношении 

которых осуществляются мероприятия по содержанию и ремонту, в пределах 

бюджетных ассигнований. 

4) улучшение технического состояния автомобильных дорог и транспортных 

инженерных сооружений на с целью повышения безопасности дорожного 

движения. Доля автомобильных дорог общего пользования, соответствующих 

требованиям транспортно-эксплуатационных показателей, составит 75 %; 
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5) повышение уровня освещенности улиц района. Обеспеченность улиц 

освещением составит 72 %; 

6) увеличение срока службы объектов внешнего благоустройства за счет 

своевременного и качественного ремонта; 

7) повышение водопропускной способности ливневой канализации за счет 

своевременных мероприятий по уходу за водоотводными устройствами на 

автомобильных дорогах; 

8) улучшение внешнего вида территории района и повышение комфортных 

условий проживания граждан на территории Металлургического района города 

Челябинска. 

Для анализа в нашей работе возьмем некоторые из них. 

 

Таблица 14. Показатели эффективности управления в сфере благоустройства.  

 
Показатель 2013 г 2014 г 2015 г 

Общая площадь уличной 

дорожной сети города на 

которой произведен ремонт, 

тыс. кв. м.; 

530 86,9 81,6 

Темп роста 

отремонтированных дорог, к 

прошлому году 

160 % - 83 % - 6% 

Общая площадь газонов на 

которой выполнено 

благоустройство, тыс. кв. м.; 

2772,1 2803 2850 

Темп роста благоустроенного 

газона, к прошлому году 
0,8 % 1,11 % 1,67 % 
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Рисунок 15. Темп роста показателей эффективности управления, 

выраженного в выявленных нарушениях благоустройства, %. 

 

В течение года в соответствии с муниципальными контрактами 

подрядной организацией производились работы: 

- санитарная очистка газонов в скверах и на улицах района общей 

площадью 43,28 га, ликвидация несанкционированных свалок мусора, 

подметание асфальтового покрытия площади и скверов с апреля по октябрь, 

ежедневная очистка урн от мусора. Вывезено 850 тонн мусора на городскую 

свалку; 

- содержание дорог общей протяжённостью – 16,5 км, тротуаров 

площадью – 142 тыс. кв. м, остановок общественного транспорта в количестве 

– 145 штук. 

Цветочное оформление района. 

В летний период подрядными организациями Администрации района на 

территории района была выполнена посадка цветов в цветниках общей 

площадью – 510 кв. м. 

ООО "Челябгорзеленстрой" за счет городского бюджета были оформлены 

цветники в скверах по ул. Богдана Хмельницкого и ул. Коммунистической. 
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Служителями и прихожанами храма в честь святого Великомученика Георгия 

Победоносца был обустроен цветник по ул. Жукова, МАУ "Парк "Металлург" 

им. О.И. Тищенко" цветник у входа в парк. Напротив, рынка "Михеевский" 

цветник был оформлен силами ЗАО "Рынок "Михеевский".  

Цветник у ПАО «ЧМК» перед проходной «Доменная» был отмечен в 

рамках конкурса цветочных клумб, проводимого Администрацией города 

Челябинска в номинации «Лучшее озеленение промышленного предприятия 

города Челябинска».  

В период с 08.06.2015 по 30.09.2015 подрядными организациями 

Администрации выполнялось кошение газонов скверов, улиц общей площадью 

36,3 га, за сезон было выполнено 5 кошений. 

           В 2015 году на территории района выполнены работы по посадке 680-ти 

кустарников и 991-го дерева (979 деревьев лиственных пород, 12 хвойников), 

из них: 

- в качестве компенсации за снос зеленых насаждений на территории 

района – посадка 928-ми деревьев; 

- по муниципальным контрактам Администрации района высажено – 680 

кустарников и 63 дерева.  

В рамках муниципальных контрактов подрядными организациями 

Администрации района выполнена обрезка 1689-ти деревьев на дворовых 

территориях и в придорожных газонах магистральных улиц. Адресный 

перечень формировался с учётом пожеланий депутатского корпуса и жителей 

района. 

Ежегодно ведется работа по привлечению организаций и населения к 

активному участию в цветочном оформлении и озеленении территории района. 

Примером такой работы служит праздничное оформление сквера по ул. 

Богдана Хмельницкого в период проведения традиционной выставки цветов и 

плодов. Здесь могут ярко проявить творческие способности буквально все: 

садовых некоммерческих товариществ, индивидуальные предприниматели, 

учреждения управления образования, предприятия торговли и жители района. 
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В декабре 2015 года на площади перед кинотеатром «Россия» был 

возведён ледовый городок. В этом году отличительной чертой городка стало 

подсвечивание ледовых фигур. Районный ледовый городок за 2 месяца 

посетило порядка 35 000 жителей района и его гостей. 

В рамках программы «Добрые дела» на территории Металлургического 

района осенью 2015 года был выполнен большой объём работ по 

благоустройству. 

1. Выполнена реконструкция двух скверов:  

- ул. 50 – летия ВЛКСМ, д.1 – сквер для отдыха,  

- ул. Богдана Хмельницкого, д. 7 – сквер для отдыха и занятия спортом. 

2. Отремонтировано внутриквартальных проездов общей площадью – 19 

150, 4 м.кв. 

3. Грейдирование дорог с подсыпкой в посёлках на площади - 19150, 4 

м.кв. 

Первоочередные задачи по созданию благоприятных условий для 

проживания жителей района: 

1. Освещение дворовых территорий и улиц посёлков Першино и Каштак. 

2.  Благоустройство посёлков, расположенных на территории района.  

3.  Ремонт дорог, тротуаров и внутриквартальных проездов.  

 

7. Эффективность управления в сфере организации субботников. 

 

В ежегодном весеннем субботнике по санитарной очистке территории 

района приняли участие 14 промышленных предприятий, в том числе, ПАО 

«ЧМК» в составе 53-х подразделений и цехов, ООО «ТЭСиС», 4 колонии, 2 

колледжа, 20 школ района, 3 интерната, медицинские учреждения, предприятия 

торговли, депутаты районного Совета депутатов.  

В период проведения субботника было очищено от мусора 13 скверов, 36 

улиц, пустыри, убраны несанкционированные свалки мусора.  
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Таблица 15. Показатели эффективности управления в сфере организации 

субботников. 

 
Показатель 2013 г 2014 г 2015 г 

Общая объем мусора, 

убранный с территории 

района, куб. м.; 

3600 1800 2000 

Темп роста объема убранного 

мусора, к прошлому году 
55 % - 50 % 11,1% 

 

 

Рисунок 16. Темп роста показателей эффективности управления, 

выраженного в выявленных нарушениях благоустройства. 
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В разделе два мы рассмотрели текущее экономическое положение 

Металлургического района. Затем мы проанализировали управление 

обеспечением жизнедеятельности территории на основе методик из раздела 1. 

 

3. НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЕЛЬНОСТИ ТЕРРИТОРИИ В МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ 

РАЙОНЕ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСК 

3.1 Проблемы деятельности органов местного самоуправления по 

обеспечению жизнедеятельности территории в Металлургическом районе 

города Челябинск 

В рамках работы, была рассмотрена деятельность администрации 

Металлургического района города Челябинска. Проведенный анализ 

эффективности позволяет сделать следующие выводы: 

Социально-экономическое положение Металлургического района города 

Челябинска, природно-климатические условия, его географическое положение 

и рельеф создают относительно благоприятные предпосылки для обеспечения 

жизнедеятельности территории. Как в части проведения работа по 

благоустройству территорий, так и по поддержанию развитию инженерной 

инфраструктуры района. 

В последние годы правительством Российской Федерации, и органами 

местного самоуправления проводилась большая работа по улучшению 

жизнедеятельности территории. Реформирование жилищно-коммунального 

хозяйства, в ходе которого были переработаны системы оплаты за 

коммунальные услуги, создана система адресной социальной поддержки 

граждан, финансового оздоровления организаций жилищно-коммунального 

хозяйства, развития в жилищно- коммунальной сфере конкурентных рыночных 

отношений и привлечения частного сектора к управлению объектами жилищно-
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коммунального хозяйства. Проводилась целенаправленная работа по 

благоустройству территории и социальному развитию населенных пунктов. 

В то же время в вопросах обеспечения жизнедеятельности территории 

Металлургического района города Челябинск имеется ряд проблем. 

Благоустройство многих населенных пунктов района не отвечает 

современным требованиям. 

Большие нарекания вызывает благоустройство и санитарное содержание 

дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывает 

состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных 

отходов, освещение улиц района, санация безнадзорных животных. В 

настоящее время уличное освещение составляет 80% от необходимого, для 

восстановления освещения требуется дополнительное финансирование. 

Так же остаются актуальными проблемы, связанные с улучшением качества 

жизни граждан и повышением уровня развития системы коммунальной 

инфраструктуры. По части обеспечения нормативного качества коммунальных 

услуг и нормативной надежности систем коммунальной инфраструктуры, 

повышение её энергоэффективности, оптимизация затрат на производство 

коммунальных ресурсов – на сегодняшний день проблемы не решены. 

Вследствие недостаточной обеспеченности источниками финансирования 

продолжает увеличиваться степень износа объектов системы коммунальной 

инфраструктуры. По результатам обследования, проведенного Министерством 

регионального развития Российской Федерации, по состоянию на 1 января 2016 

года нормативный срок отслужили около 80 процентов основных фондов 

коммунального хозяйства. Устаревшая система коммунальной инфраструктуры 

Металлургического района не позволяет обеспечивать выполнение требований 

к качеству коммунальных услуг, поставляемых потребителям. В результате 

физического износа также растет количество инцидентов и аварий в системах 

тепло-, и водоснабжения, увеличиваются сроки ликвидации аварий и размер 

затрат на проведение ремонтов. Жилищно-коммунальная сфера 

характеризуется высокой степенью неэффективности производства и 
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распределения коммунальных ресурсов. Так, по данным Росстата в 2015 году 

объем потерь воды составил 30 процентов, тепловой энергии на отопление – 40 

процентов, объем потерь в сетях горячего водоснабжения – 30 процентов. 

Связанный с постоянным ростом расходов организаций жилищно- 

коммунального хозяйства рост тарифов на коммунальные услуги приводит к 

росту совокупного платежа граждан за такие услуги, который в некоторых 

случаях опережает темп роста доходов населения. Отсутствие заметных 

положительных результатов в улучшении технического состояния основных 

фондов и повышении эффективности функционирования системы 

коммунальной инфраструктуры связаны с острой нехваткой инвестиций в 

жилищно-коммунальной сфере, объясняющейся отставанием формирования 

институциональных, регуляторных и финансовых инструментов, 

обеспечивающих инвестиционную привлекательность данной сферы. Несмотря 

на производимые в последние годы изменения тарифного регулирования, 

связанные с введением долгосрочных тарифов, формирование нормативной 

правовой базы в указанной сфере еще не завершено. Финансовое обеспечение 

процессов реформирования жилищно- коммунального хозяйства 

исключительно за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации является не только достаточно неэффективным, но и способствует 

вытеснению частных инвестиций. Кроме того, возможные объемы бюджетных 

инвестиций ограничены возможностями бюджетов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований. Таким образом, преодоление 

дефицита инвестиционных ресурсов, привлекаемых в сферу жилищно-

коммунального хозяйства, и существенное повышение эффективности 

инвестиционных проектов могут быть достигнуты только на основе 

формирования инструментов и практики долгосрочного финансового 

обеспечения мероприятий по модернизации и развитию системы коммунальной 

инфраструктуры кредитно-финансовыми организациями и частными 

инвесторами с учетом целевых показателей надежности и качества 

предоставляемых коммунальных ресурсов. При этом бюджетные средства 
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должны преимущественно предоставляться частным организациям жилищно-

коммунального хозяйства, что позволит обеспечить возможность получения 

долгосрочных кредитов для целей инвестирования в систему коммунальной 

инфраструктуры и снижения стоимости заимствований.  

 

Для решения проблем по обеспечению жизнедеятельности территории 

необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение 

проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую 

обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет 

способствовать повышению уровня их комфортного проживания. 

 

3.2 Предложения по совершенствованию обеспечения жизнедеятельности 

территории Металлургического района города Челябинска. 

 

Для обеспечения комфортной жизнедеятельности населения 

Металлургического района города Челябинска необходимо решить ряд 

вопросов. 

Первый вопрос — это повышение уровня надежности предоставления 

коммунальных услуг и услуг в сфере утилизации твердых бытовых отходов 

организациями жилищно-коммунального хозяйства. Для решения данного 

вопроса должны быть решены следующие задачи: 1) увеличение объема 

частных инвестиций, привлеченных, в сферу жилищно-коммунального 

хозяйства; 2) снижение объемов потерь и количества аварий при производстве, 

транспортировке и распределении коммунальных ресурсов.  

В такой вязкой сфере, как жилищно-коммунальное хозяйство, само название 

которой говорит о происхождении основной материальной базы хозяйства из 

времен плановой экономики. И до настоящего дня, несмотря на большинство 

произведенных реформ пугает частных инвесторов. Необходимо разработать 

государственную систему долгосрочного кредитования, с низкими 

процентными ставками, для стимулирования вливания частных инвестиций в 
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сферу коммунального хозяйства. Это создаст благоприятные условия для 

привлечения частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства, 

обеспечивающих для инвесторов возвратность, приемлемый уровень 

доходности и гарантированность вложения средств, что позволит организациям 

жилищно-коммунального хозяйства провести мероприятия, направленные на 

снижение доли потерь коммунальных ресурсов в централизованных системах 

тепло-, водоснабжения, водоотведения, количества аварий и инцидентов при 

производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов, а 

также обеспечит более высокий уровень доступности и надежности 

предоставления коммунальных услуг гражданам. 

Второй вопрос – это отсутствие системности в работе предприятий, 

занимающихся благоустройством территории. Необходима координация 

деятельности предприятий, организаций и учреждений, занимающихся 

благоустройством населенных пунктов. 

   В настоящее время отсутствуют предприятия, организации, учреждения, 

занимающиеся комплексным благоустройством на территории района. В связи 

с этим требуется привлечение специализированных организаций для решения 

существующих проблем.  

   Одной из задач и является необходимость координировать взаимодействие 

между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов 

ремонта коммуникаций и объектов благоустройства района. Это позволит 

сократить издержки, и повысить эффективность их работы. 

В частности, в вопросах благоустройства имеют место быть нижеследующие 

проблемы. 

 Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений 

имеют неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, 

нуждаются в постоянном уходе, не имеют поливочного водопровода, 

эксплуатация их бесконтрольна. Необходим систематический уход за 

существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых 

деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. Причин 
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такого положения много и, прежде всего, в отсутствии штата рабочих по 

благоустройству, недостаточном участии в этой работе жителей района, 

учащихся, трудящихся предприятий, недостаточности средств, определяемых 

ежегодно бюджетом района. 

Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению 

выполнялись специалистами, по плану, в соответствии с требованиями 

стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в 

решении данной проблемы, должны быть согласованы между собой.  

Сетью наружного освещения недостаточно оснащена вся территория 

района. Помимо наружного уличного освещения, на некоторых домах района 

имеются светильники, которые не обеспечивают освещение территории. 

Таким образом, проблема заключается в восстановлении имеющегося 

освещения, его реконструкции и строительстве нового на улицах 

Металлургического района. 

Благоустройство в жилых кварталах включает в себя внутриквартальные 

проезды, тротуары, озеленение, детские игровые площадки, места отдыха.  

В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное 

благоустройство в поселении при ежегодном участии в приоритетных 

программах регионального проекта «Благоустройство». 

   Одной из проблем благоустройства территории района является негативное 

отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность 

детские площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются 

несанкционированные свалки мусора, содержание гражданами с нарушением 

всех норм и правил домашних животных. 

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры 

поведения жителей района на улицах и во дворах, небрежном отношении к 

элементам благоустройства.  

 Для решения этой проблемы необходимо организовать и провести: 

- смотры-конкурсы, направленные на благоустройство района: «За лучшее 

проведение работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому 
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содержанию прилегающих территорий» с привлечением предприятий, 

организаций и учреждений; 

- различные конкурсы, направленные на озеленение дворов, придомовой 

территории.  

Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения 

жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, 

привлекать жителей к участию в работах по благоустройству, санитарному и 

гигиеническому содержанию прилегающих территорий. 

Проведение разъяснительной работы по соблюдению законодательства по 

правилам содержания домашних животных. 

 

3.3 Проект по совершенствованию обеспечением жизнедеятельности 

территории Металлургического района города Челябинска. 

 

Одной из наболевших тем, находящихся в компетенции отдела обеспечения 

жизнедеятельности является подготовка к отопительному сезону, и решение 

обращений населения, в связи с организацией ресурсоснабжающими 

предприятиями отопления и снабжения горячей водой. Магистральные 

теплотрассы изношены, что является причиной постоянных аварий. Жилищный 

фонд подчиняется старым стандартам и СНиПам, которые имеют низкие нормы 

в плане энергопотерь. В следствие чего проблема останется не решенной, пока 

не будут приняты серьезные меры по ее решению. Вариантом таких мер 

является система внедрения индивидуальных тепловых пунктов (ИТП). 

Целесообразность такого внедрения будет доказана ниже. 

Металлургическом районе Челябинска, как и в самом городе действует система 

теплоснабжения с централизованным тепловым пунктом (ЦТП) которая 

посредством групповых тепловых пунктов, осуществляет подачу тепла по 

отдельным трубопроводам на отопление и горячее водоснабжение зданий. При 

этом требуется обеспечить температуру воздуха в квартирах не ниже 
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минимально допустимого уровня (18 °С). При наличии ЦТП часто при жалобах 

населения на низкую температуру в помещениях не устраняются локальные 

причины ее возникновения, а увеличивается расход тепловой энергии на все 

здания, снабжающиеся от данного ЦТП. Это приводит к росту температуры 

обратной воды, перегрузке головных магистралей и хроническому отставанию 

в режиме работы концевых потребителей – в результате тепловые сети 

работают с превышением расчетного расхода воды как минимум на 30–40 %. 

Обычно системы отопления каждого дома или даже секции присоединяются к 

квартальным тепловым сетям от ЦТП через элеватор, основным 

положительным свойством которого является обеспечение постоянного 

коэффициента смешения (эжекции) независимо от изменения температур 

подаваемой или подмешиваемой воды и постоянного расхода воды из тепловой 

сети при неизменном располагаемом напоре независимо от изменения расхода 

воды, циркулирующей в системе отопления. Однако при регулировании 

отопления посредством термостатов это приводит к тому, что в однотрубных 

системах при закрытии термостатов из-за сброса горячей воды мимо 

отопительного прибора растет температура обратной воды, вследствие чего 

возрастает температура воды в подающем трубопроводе и, соответственно, 

возрастает нерегулируемая теплоотдача трубопроводов стояков системы 

отопления, что снижает эффективность авторегулирования термостатами. В 

двухтрубных системах закрытие термостатов приводит к сокращению расхода 

воды, циркулирующей в системе, но расход сетевой воды, проходящей через 

сопло элеватора, остается неизменным, что также приводит к росту 

температуры воды в подающем трубопроводе системы отопления, а 

соответственно, и к нерегулируемой теплоотдаче стояков. 

Обязательность осуществления автоматического регулирования отопления на 

вводе в здание как в системах с пофасадным авторегулированием, так и в 

системах с термостатами; недолговечность трубопроводов внутриквартальных 

сетей горячего водоснабжения; требования в современных рыночных условиях 

установки приборов учета тепла и воды в каждом здании – эти факторы ставят 
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под сомнение необходимость теплоснабжения жилых зданий и микрорайонов 

нашего района через групповые тепловые пункты (ЦТП), после которых 

отдельные здания снабжаются по самостоятельным трубопроводам горячей 

водой на отопление и водопроводной водой на бытовые нужды, нагретой в 

теплообменниках, установленных в ЦТП. 

В связи с указанными обстоятельствами актуальным является переход от 

групповых тепловых пунктов (ЦТП) к индивидуальным (ИТП), расположенным 

в отапливаемом здании. Это решение, помимо повышения эффективности 

авторегулирования отопления, позволяет отказаться от распределительных 

сетей горячего водоснабжения, а также снизить потери тепла при 

транспортировке и расход электроэнергии на перекачку бытовой горячей воды. 

Перенос центров приготовления горячей воды на бытовые нужды ближе к ее 

потреблению (в здание), ликвидация благодаря этому ЦТП и 

внутриквартальных сетей горячего водоснабжения не только повышает 

качество снабжения горячей водой жителей, но и, как показали расчеты, 

оказывается эффективнее решения с ЦТП как по капиталовложениям, так и по 

эксплуатационным затратам, поскольку в этом случае уменьшаются 

теплопотери, расход электроэнергии на перекачку и циркуляцию горячей воды, 

а также повышается эффективность авторегулирования отопления. 

Автоматизированные ИТП в сочетании с индивидуальным автоматическим 

регулированием теплоотдачи отопительных приборов позволяют полностью 

осуществить в зданиях мероприятия по экономии тепла, воды, электроэнергии 

на перекачку, а также получить снижение затрат на прокладку трубопроводов 

систем тепловодоснабжения (особенно при 2-зонном водоснабжении). Наличие 

малошумных циркуляционных насосов, компактных теплообменников и 

приборов авторегулирования подачи и учета тепла позволяют успешно решить 

эту задачу. Отказ от ЦТП и управление регулированием подачей тепла на 

отопление и горячее водоснабжение в ИТП, помимо прочего, приводит к 

сокращению потерь тепла внутриквартальными теплопроводами и к снижению 

расхода электроэнергии на перекачку теплоносителя. 
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Переход на систему теплоснабжения с ИТП целесообразен не только в новом 

строительстве, но в существующих микрорайонах, где из-за выработки ресурса 

требуется замена внутриквартальных сетей и оборудования ЦТП. Подобные 

решения по реконструкции применены, в частности, в Германии. В восточных 

землях (бывшей ГДР), где применены аналогичные системы теплоснабжения с 

ЦТП, последние оставляют как водопроводные подкачивающие станции, 

демонтируя тепломеханическое оборудование. Внутриквартальные 

трубопроводы системы горячего водоснабжения отключают, а по 

трубопроводам отопления подают перегретую воду в каждый дом. В тепловых 

пунктах зданий устанавливают теплообменное оборудование, малошумные 

насосы, системы авторегулирования и учета тепловой энергии и воды. 

Считается, что такое решение, по сравнению с ЦТП и многотрубными сетями 

от них, дает экономический эффект до 25 %, повышает надежность и 

комфортность теплоснабжения. 

Кроме того, без сооружения ИТП сложно организовать подомовой учет 

потребления холодной и особенно горячей воды, поскольку при 

теплоснабжении от ЦТП разводящие сети проходят транзитом по зданию в 

следующие дома с врезкой отдельных стояков в этот транзитный трубопровод. 

Поэтому для оценки потребления воды зданием необходимо ставить 

водосчетчики почти на каждый стояк, включая и циркуляционные, а измерить 

расход тепла, потребляемого системой горячего водоснабжения каждого дома, 

вообще не представляется возможным. При ИТП, когда подготовка горячей 

воды осуществляется централизованно для всего дома в теплообменниках, 

установленных в этом тепловом пункте, для измерения расхода воды, 

потребляемой системой горячего водоснабжения, достаточно установить один 

водосчетчик, а расход тепловой энергии определяется по разности показаний 

теплосчетчиков, устанавливаемых на сетевой воде на вводе в ИТП и 

поступающей на отопление. 

Оценку экономической эффективности изменения схемы централизованного 

теплоснабжения, связанного с отказом от применения центральных тепловых 
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пунктов (ЦТП) и внедрением индивидуальных тепловых пунктов (ИТП), 

рассмотрим на примере 17-этажного (первый этаж нежилой) двухсекционного 

128-квартирного здания, расположенного в Челябинске, удельный расход 

тепловой энергии на отопление которого составляет 102 кВт•ч/м
2
. 

Срок эксплуатации ИТП принимаем равным 20 лет (Тсл = 20 лет). Согласно 

«Руководства по оценке экономической эффективности инвестиций в 

энергосберегающие мероприятия», принимаем значение нормы дисконта r = 

0,10 (10 %). Стоимость тепловой энергии (прогнозную) принимаем равной 0,77 

руб./кВт•ч. 

Примем для расчета, что отказ от применения ЦТП и переход на ИТП приводит 

к снижению расхода тепловой энергии на отопление на 15 %, и, таким образом, 

удельный расход тепловой энергии на отопление здания составляет 87 кВт•ч/м
2
. 

Снижение затрат тепловой энергии в стоимостном выражении (т. е. ежегодный 

средний дополнительный доход за счет экономии энергоресурсов в течение 

всего срока эксплуатации энергосберегающих мероприятий) составляет 0,012 

тыс. руб./(м
2
•год) (∆Д = 0,012 тыс. руб./(м

2
•год)). 

Стоимость ИТП с учетом монтажа составляет 420 тыс. руб., отсюда величина 

инвестиций, отнесенных к 1 м
2
 площади, составляет 0,058 тыс. руб./м

2
 (К = 

0,058 тыс. руб./м
2
). 

Экономическую эффективность определим для двух схем использования 

поступающих доходов: их дисконтирования (использования в качестве 

оборотных средств) и наращения (капитализации – наращивания под проценты, 

например, путем дачи их взаймы). 

Согласно «Руководства по оценке экономической эффективности инвестиций в 

энергосберегающие мероприятия», для оценки экономической эффективности 

инвестиций в энергосберегающие мероприятия необходимо определить 

следующие критерии экономической эффективности (с учетом 

дисконтирования и наращения): 

– срок окупаемости инвестиций; 
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– чистый доход за счет экономии энергоресурсов за весь период эксплуатации 

энергосберегающих мероприятий; 

– индекс доходности инвестиций (отношение полного дохода к величине 

инвестиций, характеризующее относительную отдачу инвестиционного проекта 

на вложенные средства). 

Порядок расчета 

1. В соответствии с п. 3.1.3 главы 2 «Руководства по оценке экономической 

эффективности инвестиций в энергосберегающие мероприятия»  определяем 

полный доход за счет экономии энергоресурсов за весь период эксплуатации 

энергосберегающих мероприятий. 

1.1. Полный дисконтированный доход за счет экономии энергоресурсов за весь 

период эксплуатации энергосберегающих мероприятий ДДТсл, тыс. руб./м
2
, 

определяется по формуле : 

ДДТсл = ∆Д [1 - (1 + r) 
–Тсл

] / r = 0,102 тыс. руб./м
2
. 

1.2. Полный доход за счет экономии энергоресурсов за весь период 

эксплуатации энергосберегающих мероприятий при наращении 

(капитализации) поступающих доходов НДТсл, руб., определяется по формуле: 

НДТсл = ∆Д [(1 + r)
Тсл

 - 1] / r = 0,687 тыс. руб./м
2
. 

2. В соответствии с п. 3.1.2 главы 3 указанного «Руководства…» определяем 

чистый доход за счет экономии энергоресурсов за весь период эксплуатации 

энергосберегающих мероприятий. 

2.1. Чистый дисконтированный доход ЧДД, тыс. руб./м
2
, определяется по 

формуле: 

ЧДД = ∆Эд - ∆К = 0,044 тыс. руб./м
2
. 

2.2. Чистый доход при наращении (капитализации) всех поступающих доходов 

ЧНД, тыс. руб./м
2
, определяется по формуле: 

ЧНД = ∆Энр - ∆К = 0,687 тыс. руб./м
2
. 
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3. В соответствии с п. 3.1.1 главы 3 указанного «Руководства…» определяем 

срок окупаемости инвестиций. 

3.1. Бездисконтный срок окупаемости инвестиций Т0, лет, определяется по 

формуле: 

Т0 = К / ∆Д = 4,8 года. 

3.2. Срок окупаемости инвестиций с учетом дисконтирования поступающих 

доходов за счет экономии энергоресурсов Тд, лет, определяется по формуле: 

Тд = -ln (1 - Т0 r) / ln (1 + r) = 6,9 лет. 

3.3. Срок окупаемости инвестиций при наращении (капитализации) 

поступающих доходов за счет экономии энергоресурсов Тн, лет, определяется 

по формуле: 

Тн = ln (1 + Т0 r) / ln (1 + r) = 4,1 года. 

4. В соответствии с п. 3.1.4 главы 3 указанного «Руководства…» определяем 

индекс доходности инвестиций. 

4.1. Индекс доходности инвестиций при условии дисконтирования всех 

поступающих доходов ИДд в течение срока эксплуатации энергосберегающих 

мероприятий определяется по формуле: 

ИДд = ДДТсл / К = 1,761. 

4.2. Индекс доходности инвестиций при условии наращения (капитализации) 

всех поступающих доходов ИДн в течение срока эксплуатации 

энергосберегающих мероприятий определяется по формуле: 

ИДн = НДТсл / К = 11,850. 

Полученные результаты сведены в таблице 16. 

 

Таблица 16. Критерии экономической эффективности изменения схемы 

централизованного теплоснабжения, связанного с отказом от применения 

центральных тепловых пунктов (ЦТП) и внедрением индивидуальных 

тепловых пунктов (ИТП) 
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Схема расчета 

Срок 

окупаемости, 

лет 

Удельный чистый доход за счет 

экономии энергоресурсов за весь 

период 

эксплуатации энергосберегающих 

мероприятий, тыс. руб./м
2
 

Индекс 

доходности 

инвестиций 

С учетом дисконтирования 

доходов 
6,9 0,044 1,761 

С учетом наращения 

(капитализации) доходов 
4,1 0,629 11,850 

 

Величина общего чистого дохода за счет экономии энергоресурсов за весь 

период эксплуатации ИТП при дисконтировании и наращении составляет 

316,237 и 4 520,749 тыс. руб. соответственно. 

Результаты расчетов показали, что переход на ИТП достаточно эффективен и с 

экономической точки зрения. Низкие сроки окупаемости позволяют отнести 

этот способ экономии энергии к малозатратным и быстроокупаемым. 

 

Вывод по разделу 3 

 

Мы разобрали проблемы обеспечения жизнедеятельности территории и 

пути их решения. Создали проект по повышению надежности и повышению 

эффективности системы ресурсообеспечения, и доказали его эффективность.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Целью нашей работы являлась разработка предложений по повышению 

эффективности функционирования системы обеспечения жизнедеятельности 

населения Металлургического района города Челябинск.  

Для этого были решены следующие задачи: 

1. рассмотрены теоретически-методические основы обеспечения 

жизнедеятельности территории; 

2. представлена методику оценки деятельности органов местного 

самоуправления по обеспечению жизнедеятельности территории; 

3. проанализировано комплексное социально-экономическое 

положение Металлургического района города Челябинска; 

4. произведен анализ эффективности администрации 

Металлургического района города Челябинска по обеспечению 

жизнедеятельности территории; 

5. выявлены проблемы организации обеспечения жизнедеятельности 

территории Металлургическом районе города Челябинска, предложить 

варианты их решения; 

6. разработаны рекомендации по совершенствованию деятельности 

органов местного самоуправления по обеспечению жизнедеятельностью 

территории. 

На основе проведённых анализов можно сделать следующие выводы, для 

повышения эффективности деятельности по обеспечению жизнедеятельности 

территории экономические и хозяйственные отношения, складывающиеся 

между элементами этой среды, а именно: население - государство - 

предприятия и организации ресурсообеспечения - должны соответствовать 

условиям рыночных отношений. 

В этих условиях, как показало исследование, требуется уточнение состава 

основных элементов и принципов организационно-экономического механизма 
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предприятий и организаций системы обеспечения жизнедеятельности, что 

позволит обеспечить формирование цивилизованных рыночных отношений в 

данной системе и создаст условия для ее эффективного функционирования. 

Сегодня стабильное функционирование системы ресурсообеспечения 

невозможно обеспечить только за счет бюджетных средств, необходимо 

привлекать дополнительные источники в виде частных инвестиций. При этом 

следует учитывать тот факт, что процессы коммерциализации системы 

обеспечения жизнедеятельности уже в значительной мере привели к уходу 

государства из этой области, а весь груз проводимых преобразований оказался 

на плечах населения. 

Проведенное исследование позволило сделать следующий вывод: 

провозглашенный курс на демонополизацию предприятий и организаций 

системы обеспечения жизнедеятельности во 

многих муниципалитетах фактически обернулся монополизацией в связи с 

поощряемым властями привлечением в данную сферу крупного бизнеса, 

ориентированного на извлечение максимальных прибылей, а не на соблюдение 

интересов жителей. 

В работе дается согласующаяся с ее методологией следующая формулировка 

главной цели программы модернизации системы обеспечения 

жизнедеятельности: создать материальные основы для наиболее 

полного удовлетворения жизненных потребностей населения на уровне не ниже 

установленных стандартов обеспечения жизнедеятельности путем реализации 

модели экономических и хозяйственных отношений, предусматривающих 

реконструкцию материально-технической базы инженерно-

технической инфраструктуры и осуществление преобразований в системе 

отношений потребителей, заказчиков и производителей услуг обеспечения 

жизнедеятельности с использованием социально ориентированных механизмов 

договорного характера. 
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