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АННОТАЦИЯ 

 

 Заикина У.А. Совершенствование 

механизма предоставления муниципальных 

услуг в сфере благоустройства (на примере 

Челябинского городского округа). – 

Челябинск: ЮУрГУ, ЭУ – 581, 87 с., 29 ил., 

12 табл., библиогр. список – 53 наим., 5 

прил., 15 л. плакатов ф. А4. 

 

Объектом исследования является процесс благоустройства в муниципальном 

образовании. Предмет исследования – механизм предоставления муниципальных 

услуг в сфере благоустройства. 

Цель дипломной работы – разработка путей совершенствования механизма 

предоставления муниципальных услуг в сфере благоустройства на примере 

Челябинского городского округа. 

В теоретической части выпускной квалификационной работы 

рассматриваются теоретические аспекты предоставления муниципальных услуг в 

сфере благоустройства, обобщаются методики оценки эффективности 

предоставления муниципальных услуг в сфере благоустройства, предложена 

собственная авторская методика, в которой уточняются объекты анализа, 

определяются этапы анализа для каждого объекта и обобщаются показатели и 

индикаторы. 

Во втором разделе исследования проведен анализ действующего механизма 

предоставления муниципальных услуг в сфере благоустройства (на примере 

Челябинского городского округа).  

В третьем разделе ВКР – представлены мероприятия совершенствованию 

механизма предоставления муниципальных услуг в сфере благоустройства в 

Челябинском городском округе. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Благоустройство городских территорий – один из важнейших вопросов 

современного градостроительства и формирования имиджа муниципального 

образования. Как специализированная услуга жилищно-коммунального хозяйства 

в общей структуре управления городского хозяйства, муниципальная услуга 

благоустройства входит в технологическую подсистему, в которой реализуются 

определенные задачи. Для комплекса муниципальных услуг в сфере 

благоустройства имеются специфические системообразующие черты и решаемые 

вопросы, свойственные только этому виду муниципальных услуг. 

Для благоустройства территории муниципального образования используют 

целый комплекс мероприятий, которые направлены на обеспечение чистоты 

территории города, на поддержание в санитарном, физическом и техническом 

состоянии всех объектов благоустройства и их отдельных элементов. 

При выборе организационной формы для управления муниципальными 

услугами в сфере благоустройства принимают во внимание территориальные 

факторы, к которым относят: количество жителей территории; нормы в 

потреблении услуг; структуру потребителей; конфигурацию и размеры 

территории городского округа, ее площадь и рельеф; имеющийся уровень 

благоустройства территории; плотность городской застройки.  

Сегодня, для управления благоустройством территории муниципального 

образования все чаше используют процессно-ориентированный подход, благодаря 

которому удается разрабатывать стандартизированные регламенты, необходимые 

для выполнения функций при реализации стратегии развития муниципальных 

услуг в сфере благоустройства территории.  

Современный этап развития муниципальных услуг в сфере благоустройства 

предполагает тесное взаимодействие, как населения, так и частного бизнеса, 

муниципальных органов управления, и внедрения в практику идей 

экологического воспитания и стимулирование экологического поведения 
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граждан.  Для развития механизма предоставления муниципальных услуг в сфере 

благоустройства и его функционирования в настоящее время необходимо решить 

вопросы, которые связанные с оценкой эффективности предоставления 

муниципальных услуг, для того, чтобы выработать мероприятия для улучшения 

качества управления в этой сфере. 

В целом, предоставление муниципальных услуг в сфере благоустройства 

является одним из важных и проблемных аспектов деятельности управления 

муниципальным образованием, его функционирование осложнено 

имущественными, управленческими, экономическими, организационными, 

финансовыми, экологическими и другими проблемами. В современной системе 

управления муниципальным образованием сегодня важны как организационный 

характер и механизм предоставления этих услуг, так и аспекты которые касаются 

качества процесса организации и предоставления муниципальных услуг в сфере 

благоустройства. 

Поэтому процесс совершенствования механизма предоставления 

муниципальных услуг в сфере благоустройства в муниципальных образованиях 

является актуальным и широко обсуждаемым в настоящее время. 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы является 

процесс благоустройства в муниципальном образовании.  

Предмет исследования – механизм предоставления муниципальных услуг в 

сфере благоустройства в муниципальном образовании.  

Цель выпускной квалификационной работы – разработка путей 

совершенствования механизма предоставления муниципальных услуг в сфере 

благоустройства на примере Челябинского городского округа. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:  

1) изучить теоретические аспекты предоставления муниципальных услуг в 

сфере благоустройства;  

2) проанализировать механизм предоставления муниципальных услуг в сфере 

благоустройства (на примере Челябинского городского округа); 



7 

 

3) разработать и предложить мероприятия по совершенствованию 

действующего механизма предоставления муниципальных услуг в сфере 

благоустройства Челябинского городского округа;  

4) оценить эффективность предложенных мероприятий. 

В ходе обзора были выбраны конкретные методы исследования: теоретические 

и эмпирические, в том числе исторический анализ проблемы; метод обобщения; 

метод аналогий; метод систематизации; изучение материалов по теме 

исследования, а также нормативных документов; анализ фактической 

документации. Метод дедукции, использовался как метод изучения общих 

вопросов механизма предоставления муниципальных услуг, в том числе в сфере 

благоустройства. Сравнительный и экономико-статистический метод были 

использованы с целью анализа проблем оказания муниципальных услуг в сфере 

благоустройства территории различных муниципалитетов и разработки 

направлений их решения. 

Для раскрытия процесса совершенствования механизма предоставления 

муниципальных услуг в сфере благоустройства были рассмотрены работы 

отечественных авторов, таких как М.А. Асеева, З.К. Бабаева, Л.А. Гаврилова, Г.А. 

Гареева, Е.А. Демакова, Е.И. Добролюбова, А.В. Звягинцева, Л.А. Конышева, 

М.М. Лозовой, Л.А. Мельник, О.В. Миронова, О.А. Петрина, М.Г. Родионов, Е.С. 

Свиридова, А.И. Скопинский, О.С. Семкина, В.Ю. Сергиенко, В.И. Фадеева, Е.Г. 

Хмельченко, А.С. Чулков, С.Г. Чумаченко, Г.В. Шмыгаева  и др.; нормативно-

правовые акты в области оказания государственных и муниципальных услуг; 

интернет ресурсы официальных сайтов Администрации города Челябинска, 

Управления благоустройства города Челябинска, Челябинской городской Думы.  

Структура выпускной квалификационной работы включает в себя введение, 

три главы, заключение, библиографический список и приложения, что 

соответствует общей логике представленного исследования.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УСЛУГ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА 

1.1 Сущность и функции предоставления муниципальных услуг в сфере 

благоустройства 

Оказание муниципальных услуг в России, в том числе в сфере благоустройства  

имеет свои особенности и характерные черты, что обуславливает некоторую 

специфику в их предоставлении. Для раскрытия сущности и функций 

предоставления муниципальных услуг в сфере благоустройства рассмотрим в 

целом понятие муниципальные услуги и особенности их предоставления в 

таблице 1.  

Таблица 1 – Понятие муниципальные услуги и особенности их предоставления  

Авторы понятия Сущность понятия 

Е.И. Добролюбов,  

В.Н. Южакова   

Муниципальная услуга – это деятельность органа государственной 

(муниципальной) власти, подведомственной или внешней 

организации, она осуществляется из местного бюджета, и 

характеризуется изменением состояния получателей услуги. Цель 

муниципальной услуги – реализация прав и законов получателей 

услуги [19, с. 24]. 

«Бюджетный кодекс 

РФ»  

Муниципальными услугами (работами) называют услуги (работы), 

которые оказывают (выполняют) органы самоуправления на местах, а 

также муниципальные учреждения в случаях, которые установлены 

законодательством РФ, иными юридическими лицами. 

Муниципальные услуги регламентируются законодательством РФ [1, 

ст. 6] 

ФЗ «Об организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

(от 27.07.2010 № 210-

ФЗ)  

Муниципальная услуга, предоставляемая муниципальным органом 

власти – это деятельность, направленная на реализацию функций 

органов местного самоуправления, она реализуется по запросу 

заявителя  в соответствии с ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», а также в 

соответствии с уставами муниципальных образований [3]. 

И.А. Андроняк  Базовые муниципальные услуги – это услуги, которые 

непосредственно обеспечивают жизнедеятельность граждан в 

муниципальном образовании. Содержание этих услуг связано с  

предметами деятельности органов местного самоуправления [11, с. 

144].  

М.М. Лозовой  Особенность процесса реализации муниципальной услуги 

заключается  в том, что субъект регулирования и контроля при 

предоставлении муниципальной услуги не совпадает с субъектом ее 

предоставления, поэтому в юридическом смысле  имеет признак 

отчуждаемости [26, с. 190] 
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Окончание таблицы 1 

Авторы понятия Сущность понятия 

Л.А. Гаврилова  Выделяет следующие существенные принципы процесса по 

предоставлению муниципальной услуги: мотивацию ее поставщиков,  

ее эффективность (соотношение затрат на услугу и результата), ее 

доступность и ориентацию на потребности ее получателей [16, с. 4] 

Э.Д. Нурмухамитова, 

Т.Р. Ханнанова  

К специфики муниципальной услуги  относят: бесперебойность в ее 

оказании; максимальное приближение муниципальных услуг к месту, 

где проживает гражданин и др. [32, с. 709] 

З.К. Бабаева  Основная функция муниципальных услуг – удовлетворение 

потребностей граждан муниципального образования, которые не могут  

индивидуально эти услуги для себя обеспечить, к таким услугам 

относят:  общественный транспорт, содержание городских дорог, 

услуги по благоустройству территории, охрана общественного порядка 

и т.д. [13, с. 113] 

 

По нашему мнению, наиболее полно понятие муниципальной услуги раскрыто 

в исследовании Е.И. Добролюбова и В.Н. Южакова, которые, считают, что 

муниципальная услуга – это деятельность органа муниципальной власти, 

подведомственной или внешней организации, она осуществляется из местного 

бюджета и характеризуется изменением состояния получателей услуги [19, с. 24]. 

Цель муниципальной услуги – реализация прав и законов получателей услуги.  

При этом специфика муниципальных услуг, выделенная в исследовании Э.Д. 

Нурмухамитовой и Т.Р. Ханнановой, заключается: в бесперебойности ее оказания; 

максимальном приближении услуги к месту проживания граждан; наличием 

местного монополизма на оказание муниципальной услуги [32, с. 709]. 

В целом, нами разделяется мнение З.К. Бабаевой, что основная функция 

муниципальных услуг – удовлетворение потребностей граждан муниципального 

образования, которые не могут  индивидуально эти услуги для себя обеспечить.  

К таким услугам относят:  общественный транспорт, содержание городских 

дорог, услуги по благоустройству территории, охрана общественного порядка и 

т.д. [13, с. 113].  

В.И. Фадеева все муниципальные услуги разбивает на следующие основные 

блоки, представленные в таблице 2 [49, с. 19]. 
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Таблица 2 – Основные блоки муниципальных услуг 

Муниципальные услуги Состав муниципальных услуг 

Услуги сферы образования Включая дополнительное образование – музыкальное, 

художественное и др. 

Услуги сферы обеспечения 

досуга 

Услуги спорта, культуры, информации 

Услуги сферы снабжения Услуги торговли, общепита, бытового обслуживания 

Услуги сферы здравоохранения и 

поддержания жизнеспособности 

граждан 

Уход за престарелыми и инвалидами, социальная помощь 

им дому, предоставление материальной помощи, 

санаторно-курортное лечение 

Услуги сферы обеспечения 

среды обитания граждан 

Услуги по благоустройству, по озеленению территории, по 

градостроению, по содержанию общих дорог, по 

содержанию жилья (в виде услуг ЖКХ) 

Услуги сферы связи и транспорта Услуги транспортные и услуги по предоставлению связи 

Услуги сферы обеспечения 

личной защиты и правопорядка 

Правоохранительные органы 

Услуги в сфере поддержания 

деловой активности 

Биржи, банки 

 

В нашем исследовании особый интерес представляют муниципальные услуги 

в сфере благоустройства территорий, поэтому предложено раскрыть сущность 

понятия благоустройство, а затем перейти к муниципальным услугам в сфере 

благоустройства.  

В.В. Мищенко, Е.Н. Королева при рассмотрении понятия «благоустройство» 

обобщают исследования различных авторов в определении этого термина. 

Рассмотрим некоторые из подходов к понятию благоустройства в таблице 3 [31, с. 

306].  

Таблица 3 – Подходы авторов к сущности понятия «благоустройство» 

Авторы понятия Сущность понятия 

Словарь С.И. Ожегова Благоустроить – это означает оборудовать, сделать хорошим и 

удобным. Термин благоустроенный означает хорошо устроенный и 

снабженный удобствами 

З.Х. Френкель (1926 

г.) 

Благоустройство – это совокупность всех сторон городского 

устройства, являющаяся частью материальной культуры. Цель 

благоустройства – превратить город в общее здоровое, долговечное, 

безопасное, уютное и красивое жилище 

Бизнес-словарь  Благоустройство – это одна из сфер коммунального хозяйства, 

представляющая совокупность организаций, служб и хозяйств, 

занимающихся обслуживанием городского и сельского населения  
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Проведенное В.В. Мищенко, Е.Н. Королевым исследование позволило авторам 

раскрыть  сущность и ценность этой сферы для жизни населения, а понятие 

благоустройство, по их мнению, следует понимать как удовлетворение населения 

в социальных, материальных и духовных нуждах. Благоустройство 

предусматривает мероприятия по оздоровлению городов и системы 

здравоохранения, систему продовольственного снабжения и социального 

обеспечения, решение проблем безопасности, муниципальную эстетику и 

общественную нравственность [31, с. 307].  По нашему мнению, при учете 

вышеизложенных подходов к понятию благоустройства, термин 

«благоустройство» следует рассматривать в узком и широком смысле, в 

соответствии с рисунком  1. 

 
Рисунок 1 – Сущность понятия «благоустройство» 

Далее перейдем к муниципальным услугам в сфере благоустройства. 

Благоустройство территории муниципального образования является 

комплексом определенных мероприятий по созданию благоприятных условий для 

жизни граждан в муниципальном образовании. Мероприятия по благоустройству    

реализуются органами власти, в том числе местными, а также  лицами 

юридическими и физическими [43, с. 67].  

Как специализированная услуга жилищно-коммунального хозяйства в общей 

структуре управления городского хозяйства, муниципальная услуга 

благоустройства входит в технологическую подсистему, в которой реализуются 

определенные задачи. Для комплекса муниципальных услуг в сфере 

ОБОБЩЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ «БЛАГОУСТРОЙСТВО» 

В ШИРОКОМ СМЫСЛЕ  

Совокупность работ и мероприятий, 

которые осуществляются для создания 

здоровых, удобных и культурных 

условий жизни населения на территории 

городов, поселков городского типа, 

сельских населенных мест, курортов и 

мест массового отдыха 

В УЗКОМ СМЫСЛЕ  

Жилищное или уличное благоустройство, 

в том числе  планировка, муниципальное 

строительство, жилищный и земельный 

вопрос, замощение, зеленые насаждения, 

уход за улицами, уличный транспорт, 

муниципальная связь, городское 

освещение и отопление 
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благоустройства имеются специфические системообразующие черты и решаемые 

вопросы, свойственные только этому виду муниципальных услуг [34, с. 336]. 

Современным благоустройством охватывается широкий круг вопросов: 

1. К социально-экономическим вопросам в сфере благоустройства относят 

создание благоприятных для жизни граждан условий с учетом наиболее 

рационального использования городских территорий. 

2. К санитарно-гигиеническим вопросам в сфере благоустройства относят  

комфортный микроклимат,  чистый воздух и водоемы.  

3. К инженерной подготовке территории в сфере благоустройства относят 

вопросы инженерного оборудования, организацию дорожно-транспортного 

хозяйства. 

4. К архитектурным и художественным вопросам в сфере благоустройства 

относят  вопросы по созданию целостной объемно-пространственной композиции 

территорий муниципального образования [39, с. 289]. 

Именно с благоустройства начинается создание имиджа любого города, для 

благоустройства используют целый комплекс  мероприятий, которые направлены 

на обеспечение чистоты территории города, на поддержание в санитарном, 

физическом и техническом, состоянии всех объектов благоустройства и  их 

отдельных элементов [50, с. 40].  

Основные элементы благоустройства, рассмотрим на рисунке 2 [38, с. 47; 28, с. 

79].  

В состав муниципальных услуг в сфере благоустройства входят [40, с. 160; 24, 

с. 553]: 

– уборка городской территории с регулярной ее очисткой при твердом 

покрытии (уборка мусора, грязи, льда, снега), при очистке газонов (уборка и 

вывоз мусора, уход за зелеными насаждениями); 

– поддержка (в первозданном виде) элементов внешнего благоустройства 

территории города; 

– озеленение территорий; 
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– содержание в надлежащем виде дорожных покрытий; 

– создание системы освещения территории и т.д.
 

 
Рисунок 2 – Основные элементы благоустройства в муниципальных образованиях 

В настоящее время все еще отмечаются проблемы содержания территорий 

дворов, они  требуют серьезных работ по благоустройству [37, с. 195]. Поэтому 

сегодня в современные проекты по благоустройству дворовых территорий 

включены как минимальный перечень работ, так и дополнительный. 

Минимальный перечень работ по благоустройству, заключается в обеспечении 

освещения на территории, установке скамеек, установке урн для мусора. 

Дополнительный перечень работ по благоустройству заключается в оборудовании 

детских и спортивных площадок, в оборудовании автопарковок для жильцов 

дома, в озеленении территории, установке малых архитектурных форм и т.п. [33, 

с. 35; 29, с. 57].  

 В современных условиях, большое значение имеют такие факторы 

благоустройства, как внешнее благоустройство, функциональная и 

пространственная структура, вертикальное и горизонтальное озеленение, 

оборудование открытых территорий, ландшафтный и открытый дизайн. Все 

СОСТАВ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЯХ 

Малые архитектурные формы: фонтаны, беседки, лестницы, парапеты, оборудование для 

игр и отдыха детей и взрослых, городская садово-парковая мебель, ограждения и др. 

Коммунальное оборудование: урны и контейнеры для мусора, устройства для уличного 

освещения, стоянки велосипедов, телефонные будки 

Произведения монументального искусства: декоративные композиции, скульптуры, 

произведения монументальной живописи, памятники 

Устройства объектов наружной рекламы и информации: билборды, медиафасады и др. 

Знаки городской адресации: информационные стенды, номера домов, щиты схем 

адресации  

Знаки охраны памятников истории и культуры: указатели, отметки, знаки 
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острее стоят проблемы в создании экологически чистых городов, проблемы с 

охраной памятников культурного и исторического наследия [41, с. 45].  

Например, для озеленения  территорий муниципальных образований нужно 

больше использовать многолетние и вечнозеленые насаждения, обратить 

внимание на приемы по вертикальному озеленению и озеленению крыш жилых 

домов и нежилых объектов недвижимости. В частности технология вертикального 

озеленения подразумевает, что живые растения высаживаются не в клумбы и 

газоны, а в специальные подвесные контейнеры или напольные вазоны. Таким 

образом, вертикальное озеленение является единственным решением для 

асфальтированных или мощеных плиткой участков территории муниципального 

образования и самый оптимальный вариант для декорирования фасадов зданий, 

ограждений или элементов освещения [28, с. 79]. 

Что касается ландшафтного дизайна, то здесь существует различные способы 

преобразования территорий муниципального образования, в том числе: изменение 

рельефа, создание заповедных зон, обустройство рекреационных комплексов, 

создание водных сооружений, озеленение территории. При этом следует 

учитывать функциональное назначение отдельных территорий (зона отдыха для 

жителей, городская территория, городские сады и др.), особенности в сочетании 

деревьев и растительности, рекреационную нагрузку, эстетические нормы, для 

какой цели разрабатывается определенная территория и т.д. [33, с. 35] 

Таким образом, функции муниципальных услуг, в том числе в сфере 

благоустройства, заключаются в удовлетворение потребностей части общества, 

которое проживает на территории отдельного муниципального образования, и не 

может в индивидуальном порядке удовлетворить наличие этих услуг. Для 

благоустройства используют целый комплекс  мероприятий, которые направлены 

на обеспечение чистоты территории города, на поддержание в санитарном, 

физическом и техническом, состоянии всех объектов благоустройства и их 

отдельных элементов.  
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1.2 Анализ нормативно-правового обеспечения и особенности управления 

благоустройством территорий в муниципальных образованиях 

Весь комплекс муниципальных услуг, в том числе в сфере благоустройства 

реализуются: 1) по запросам заявителей в соответствии с ФЗ № 210 от 27.07.2010 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 2) 

при осуществлении отдельных государственных функций, переданных 

подведомственным муниципальным учреждениям; в соответствии с 

муниципальным заданием [3]. Бюджетным кодексом определено понятие 

муниципального задания, как документ, который устанавливает определенные 

требования к оказанию муниципальных услуг [1].  

В ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», определены основные принципы предоставления муниципальных услуг, 

представим их на рисунке 3 [3]. 

 
Рисунок 3 – Основные принципы предоставления муниципальных услуг 

Согласно ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» № 131 от 06.10.2003, вопросы благоустройства, которые 

решаются на уровне городского округа, представлены на рисунке 4 [2].   

Организация благоустройства, а также утверждение правил по 

благоустройству на территориях городов имеющих федеральное значение 

ПРИНЦИПЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

1) правомерность предоставления муниципальных услуг, являющихся необходимыми 

и обязательными; 

2) заявительный порядок обращения за предоставлением муниципальных услуг; 

3) правомерность взимания с заявителей государственной пошлины за 

предоставление;  

4) открытость деятельности органов, предоставляющих муниципальные  услуги; 

5) доступность обращения за предоставлением муниципальных услуг (в том числе для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья); 

6) возможность получения муниципальных услуг в электронной форме, в соответствии 

с законодательством РФ 
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осуществляются в соответствии с законами субъектов РФ – городов федерального 

значения.  

 
Рисунок 4 – Вопросы благоустройства городского округа 

Указом Президента РФ от 14.11.2017 № 548 «Об оценке эффективности 

деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ» определяются 

основные требования к качеству оказания государственных и муниципальных 

услуг, в том числе в сфере благоустройства [4]. 

Рассмотрим нормативные акты, регулирующие процесс оказания 

муниципальных услуг в сфере благоустройства на муниципальном уровне на 

примере города Челябинска.  

В Челябинском городском округе нормативно-правовые акты в сфере 

благоустройства принимаются решением Челябинской городской Думы, 

например к этим нормативным документам относят: «Правила благоустройства 

территории города Челябинска» № 16/32 от 22.12.2015; «Об учреждении 

Управления благоустройства города Челябинска и утверждении Положения о 

нем» № 38/1 от 31.10.2012 [9, 10].  

Постановлениями Администрации города Челябинска разработаны такие 

нормативные акты как «Об утверждении административного регламента 

исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального 

контроля в сфере благоустройства на территории города Челябинска» №  217-

п от 19.12.2014 и др. [6] 

1. Утверждение правил по благоустройству территории 

2. Осуществление контроля за соблюдением правил по благоустройству 

3. Организацию благоустройства территории в соответствии 

правилами по благоустройству 

4. Организацию работ по использованию, охране, защите, воспроизводству лесов, 

особо охраняемых природных территорий, которые расположены в границах 

городского округа 
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Распоряжениями Главы Администрации города Челябинска разработаны 

следующие нормативно-правовые акты, обязательные для исполнения на 

территории Челябинского городского округа: «Об административной 

комиссии, осуществляющей деятельность на территории города Челябинска» 

№ 2155 от 06.03.2015; «О санитарной очистке и благоустройстве  территории 

города Челябинска» № 3254 от 28.03.2016 [10]. 

Итак, нормативные акты, регулирующие процесс оказания муниципальных 

услуг в сфере благоустройства на муниципальном уровне регламентируется 

обычно Решениями органа законодательной власти муниципального образования, 

Постановлениями Администрации муниципального образования, 

распоряжениями Главы администрации муниципального образования. 

Информация о сфере благоустройства размещается на официальном сайте 

муниципального образования для ознакомления с ней населения. 

В целом можно сделать вывод, что нормативно-правовое обеспечение 

благоустройства территорий в муниципальных образований РФ, осуществляется 

при помощи нормативных правовых актов, принятых на всех уровнях 

законодательства (региональном, местном), недостаточно совершенно. Нет 

целостного подхода, необходимого для реализации полномочий муниципальных 

органов самоуправления в сфере благоустройства, также отсутствует 

комплексный подход, направленный на правовое регулирование отношений в 

этой сфере. Законодательство РФ в сфере благоустройства достаточно объемно, 

оно разветвлено и иногда противоречиво. На федеральном уровне отношения в 

сфере благоустройства городских округов практически не регламентированы, а  

единый Федеральный закон о благоустройстве территорий муниципальных 

образований отсутствует. Кроме этого существуют следующие проблемы в 

организации благоустройства территорий в муниципальных образований РФ: 

– не формирован единый подход в определении критериев отбора для 

проведения работ по благоустройству; 
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– в полной мере не утвержден порядок для определения закупочных процедур 

в рамках работ по благоустройству; 

– нет комплексного подхода к выбору подрядных организаций для проведения 

работ по благоустройству; 

– не сформированы правила по единому внешнему виду зданий и сооружений 

в муниципальных образованиях РФ; 

– не в полной мере определена ответственность за нарушение благоустройства 

территорий в муниципальных образованиях РФ по отношению к физическим и 

юридическим лицам [21, с. 147]. 

По нашему мнению, в настоящее время уже назрела необходимость в 

принятии «Закона о благоустройстве территорий РФ», который будет направлен 

на обеспечение безопасного и комфортного проживания людей. Данный 

федеральный закон: 

–  позволит сформировать единый подход в определении критериев при отборе 

объектов благоустройства;  

– поможет при выборе организаций-подрядчиков при проведении работ по 

благоустройству;  

– позволит формировать единый облик сооружений муниципальных 

образований;  

– поможет обеспечить сохранность объектов благоустройства;  

– установит единую для всех субъектов РФ ответственность за нарушение 

процессов благоустройства в муниципальных образованиях.       

В настоящее время имеются свои особенности в управлении благоустройством 

территорий в муниципальных образованиях. При выборе организационной формы 

для управления муниципальными услугами в сфере благоустройства принимают 

во внимание территориальные факторы, к которым относят: количество жителей 

территории; нормы в потреблении услуг; структуру потребителей; конфигурацию 

и размеры территории городского округа, ее площадь и рельеф; имеющийся 

уровень благоустройства территории; плотность городской застройки. Именно 
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сочетание этих показателей определяют размер производства и его объемы, 

протяженность необходимых коммуникаций и мощность необходимого 

инженерного оборудования [47, с. 210].  

Также к существенному фактору системы управления благоустройством 

территорий в муниципальных образованиях относят конечный продукт – 

комплексную услугу благоустройства, имеющей статус услуги общественной и 

являющуюся локальным общественным благом [22, с. 308].  

Процесс управления благоустройством территории муниципального 

образования включает следующие этапы: 1) проектирование системы 

благоустройства с разработкой  содержания технической эксплуатации объектов, 

подлежащих ремонту или реконструкции; 2) реализацию проекта по 

благоустройству [27, с. 203].  

Сегодня для управления благоустройством территории муниципального 

образования все чаше используют процессно-ориентированный подход, благодаря 

которому удается разрабатывать стандартизированные регламенты, необходимые 

для выполнения функций при реализации стратегии развития муниципальных 

услуг в сфере благоустройства территории. Алгоритмы разработки 

стратегического плана благоустройства и его реализации будут включать 

ключевые этапы, представленные на рисунке 5 [52, с. 45].  

 
Рисунок 5 – Основные этапы  по разработке плана благоустройства территории 

муниципального образования  

Органы местного самоуправления конечно сегодня в одиночку не могут 

справляться с реализацией рассматриваемой проблемы, поэтому в рамках 

ЭТАПЫ  РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 

1. Создание рабочей группы.  

2. Оценку исходной ситуации за счет проведения стратегического анализа.  

3. Определение ключевых проблем в системе благоустройства.  

4. Формирование миссии, целей и задач системы управления в сфере благоустройства.  

5. Разработка стратегического плана благоустройства территории и его утверждение.  

6. Реализация плана и его мониторинг 
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конструктивного партнерства в благоустройстве территорий активное участие 

принимают помимо органов власти, бизнес-сообщества, некоммерческие 

организации и население.  При этом сегодня все вопросы благоустройства 

территории в муниципальном образовании, реализуются организациями, которые 

имеют лицензии в сферах проведения определенных видов работ [45, с. 36].   

Рассмотрим механизм управления организацией работ по благоустройству на 

рисунке 6 [41, с. 45].  

 
Рисунок 6 – Механизм управления организацией работ по благоустройству 

Для решения вопросов муниципального значения органам местного 

самоуправления предоставляется ряд полномочий, они имеют право привлекать 

граждан на добровольной основе к выполнению благоустройства и озеленения 

территорий поселения [41, с. 46].  

В настоящее время механизмов финансирования предоставления 

муниципальных услуг несколько, определены они Бюджетным кодексом РФ. К 

ним относят: финансирование муниципальных контрактов и различные субсидии. 

Самый простой в использовании, безусловно, механизм финансирования 

муниципальных контрактов в том смысле, что в конкурсе на получение контракта 

по благоустройству, могут принять участие как государственные, так и частные 

предприятия всех типов и форм. При использовании механизма субсидирования, 

покрываются лишь текущие затраты, организации, занимающейся 

МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 

ПОЛНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ УСЛУГ 

(РАБОТ) ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 

Все виды работ по благоустройству 

ведутся одной подрядной 

организацией, которая имеет 

технические возможности и 

соответствующий персонал, который 

позволяет осуществлять весь 

необходимый перечень услуг (работ)  

ОРГАНИЗАЦИЯ УСЛУГ (РАБОТ) ПО 

БЛАГОУСТРОЙСТВУ С 

ДЕЛЕГИРОВАНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ 

Основная деятельность по благоустройству 

осуществляется одной подрядной 

организацией, но часть работ ведется по 

договору подряда (субподряда) одной или 

несколькими специализированными 

организациями 
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благоустройством, а состоит он двух частей, первая часть рассчитывается 

согласно нормативным затратам по благоустройству, вторая часть связана с 

затратами на содержание имущества организации [51, с. 187].  

Важный момент в решении вопросов управления комплексным 

благоустройством территории – социальная и экономическая политика 

муниципального образования, которая заключается в совершенствовании его 

инфраструктуры, усиления экономических структур муниципального 

образования, объединение в рамках развития взаимодействия муниципальных 

органов управления, частного бизнеса и жителей для достижения эффективного, 

устойчивого социально-экономического развития [42, с. 110]. 

В современных условиях для более эффективного управления 

благоустройством территорий в муниципальных образованиях распространенной 

практикой является принятие муниципальных целевых программ, в том числе по 

благоустройству территории [25, с. 101].  

Целевая программа по благоустройству является комплексом мероприятий, 

которые направлены на достижение градостроительных целей на определенной 

территории, она имеет социально-экономическое и техническое измерение, в ней 

определены состав и содержание мероприятий, объемы финансовых средств и 

других ресурсов, источники их поступления и механизмы, необходимые для 

реализации намеченных мероприятий программы по благоустройству [17, с. 192]. 

Разработка целевых программы по благоустройству территорий в 

муниципальных образованиях, осуществляется по  утвержденному плану, 

который предусматривает  первоочередные мероприятия, направленные на 

реализацию плана развития города как муниципального образования, или на 

основе документов социально-экономических и градостроительных прогнозов, а 

принимаются целевые программы по благоустройству представительным органом 

местного самоуправления, реализующим функции управления в этой сфере. 

Финансовые ресурсы программы по благоустройству территорий в 

муниципальных образованиях формируются за счет софинансирования 
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средствами федерального бюджета, бюджета регионального и средств из  

местных бюджетов в соответствии с  разделом доходов и в пределах которые 

утверждены на финансовый год. Разработка муниципальных целевых программ 

по благоустройству территорий в муниципальных образованиях осуществляется 

на сроки от одного года до пяти лет [15, с. 84]. 

Обязательные виды муниципальных программ по благоустройству включают 

[12, с. 291]:  

– программы, направленные на улучшение жилищных условий граждан 

территории в муниципальном образовании, при учете сноса ветхого жилья и 

строительства нового; 

  – программы, направленные на озеленение территории в муниципальном 

образовании; 

– программы по ночному освещению территории в муниципальном 

образовании; 

– программы по размещению визуальной информации, в том числе рекламы; 

– программы, направленные на предотвращение чрезвычайных ситуаций и др.  

В целом для создания эффективной системы управления благоустройством 

территории в муниципальных образованиях необходим комплексный подход, 

который включает индивидуальное рассмотрение в определении стоимости работ 

по благоустройству, мероприятия по преобразованию «слабых» в экономическом 

смысле территорий; законодательно установленные нормативы на содержание 

элементов благоустройства; субсидии государства на проведения работ по 

благоустройству и т.д.  

Кроме этого, в рамках комплексного подхода по созданию эффективной 

системы управления благоустройством территории в муниципальных 

образованиях и решения вопросов и проблем благоустройства  органам местного 

самоуправления важно на практике соблюдать следующие условия: 1) 

рациональное соотношение расходных обязательств муниципального образования 

с их финансовым подкреплением; 2) использование механизмов 
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межмуниципальной кооперации и частно-государственного партнерства; 3) 

сокращение сроков оказания отдельных видов муниципальных услуг в сфере 

благоустройства; 4) обеспечение межведомственного взаимодействия с 

близлежащими территориями; 5) совершенствование нормативно-правового 

регулирования процессов связанных с предоставлением муниципальных услуг и 

основных функций муниципального образования в сфере благоустройства; 6) 

закрепление перечня оснований и состава процедур по установлению 

ответственности за ненадлежащее предоставление муниципальных услуг в сфере 

благоустройства или исполнение функций [30, с. 30].   

Таким образом, в настоящее время имеются свои особенности в управлении 

благоустройством территорий в муниципальных образованиях.  Современный 

этап развития муниципальных услуг в сфере благоустройства предполагает тесное 

взаимодействие, как населения, так и частного бизнеса, муниципальных органов 

управления, и внедрения в практику идей экологического воспитания и 

стимулирование экологического поведения граждан. По нашему мнению, на 

федеральном уровне отношения в сфере благоустройства городских округов 

практически не регламентированы, а единый Федеральный закон о 

благоустройстве территорий муниципальных образований отсутствует, поэтому 

назрела необходимость в принятии «Закона о благоустройстве территорий РФ», 

который будет направлен на обеспечение безопасного и комфортного проживания 

людей и определять рыночные условия функционирования механизма 

предоставления муниципальных услуг в сфере благоустройства. 

1.3 Методика оценки эффективности предоставления муниципальных услуг в 

сфере благоустройства 

Для развития механизма предоставления муниципальных услуг в сфере 

благоустройства и его функционирования необходимо решить проблемы, 

связанные с оценкой эффективности предоставления муниципальных услуг, для 
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того, чтобы выработать мероприятия для улучшения качества управления в этой 

сфере.  

Государственные и муниципальные органы власти ежегодно проводят 

статистический анализ показателей благоустройства территории в 

муниципальных образованиях, что позволяет им выявить актуальное состояние 

этой сферы, но единого методического подхода для оценки уровня 

благоустройства территорий нет, что не позволяет в полной мере оценить 

проблемы предоставления муниципальных услуг в сфере благоустройства [46, с. 

131]. 

Рассмотрим существующие в настоящее время методики, применяемые для 

оценки эффективности предоставления муниципальных услуг в сфере 

благоустройства, предложенные различными авторами – исследователями 

указанных процессов. 

В исследовании А.В. Звягинцевой, отмечается, что проведение анализа 

эффективности предоставления муниципальных услуг в сфере благоустройства, 

основываются на данных Росстата (Федеральной службы государственной 

статистики и данных его территориальных подразделений). Среди основных 

показателей для проведения оценки сферы благоустройства, автор выделяет [20, 

с. 236]:
 
 

1) доля общих площадей насаждений и зеленых массивов (Qzm.) в общей 

площади земель городского округа (Qзем. общ.) рассчитывается по формуле (1): 

Vозеленен. =
Qzm.

Qзем.общ.
                                                       (1) 

2) доля асфальтированных частей улиц (Qасф) в общей протяженности 

городских улиц (Qпротяж.общ) рассчитывается по формуле (2); 

Vасф. =
Qасф.

Qпротяж.общ.
                                                       (2) 

3) доля освещенных городских улиц, городских проездов, городских 

набережных (Qосвещ.) в общей их протяженности (Qпротяж.общ.) находится по 

формуле (3): 
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Vсвещ. =
Qосвещ.

Qпротяж.общ.
                                                 (3) 

Л.А. Конышева при изучении существующих методик оценки эффективности 

предоставления муниципальных услуг в сфере благоустройства, делает вывод, что  

эти методики не могут в полной мере дать оценку уровню благоустройства и 

предлагает собственную систему оценок, состоящую из трех следующих этапов 

[23, с. 52].
 
 

1. Первый этап  заключается в изучении мнения населения территории 

муниципального образования. На этом этапе проводится оценка уровня 

благоустройства при помощи анкеты, которая состоит из вопросов, которые 

касаются сферы благоустройства (например, оценка респондентом уровня 

освещенности городской территории; оценка зимней уборки городской 

территории, оценка озеленения городской территории, оценка респондентом 

состояния мест, имеющих общее пользование  и т.д.). 

2. Второй этап проведение социологического опроса, где жителям территории 

муниципального образования предлагается дать оценку каждого показателя в 

баллах от 1 до 10, затем ответы обрабатываются и  подводится итог проведенного 

опроса.  

3. Третий этап предусматривает проведение факторного анализа для 

выявления факторов, которые влияют на мнение жителей городского округа об 

эффективности предоставления муниципальных услуг в сфере благоустройства 

для выделения наиболее важных факторов в этой сфере. 

Авторская методика на основе сбалансированной системы показателей для 

оценки эффективности предоставления муниципальных услуг в сфере 

благоустройства разработана С.Г. Чумаченко. Рассмотрим ее на рисунке 7 [52, с. 

44]. 

С.Г. Чумаченко каждый из рассмотренных в методике блоков предлагает 

рассчитывать при помощи системы различных показателей, и приводит пример 

расчета стоимость блока «бизнес-процесс благоустройства», который автор 
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предлагает рассчитывать через: оценку озеленения, оценку улучшения автодорог, 

оценку обеспечения доступности общегородской территории и т.д., при этом 

конкретные формулы им не приводятся. 

 
Рисунок 7 – Методика оценки эффективности предоставления муниципальных 

услуг в сфере благоустройства на основе сбалансированной системы показателей 

Каждый показатель должен иметь минимальные и максимальные значения. 

При минимальном значении показателя, учитывать, то обстоятельство, что 

уровень жизни населения не будет ухудшен, а при повышении показателя 

соответственно уровень жизни граждан муниципального образования и его 

качество было повышено за счет совершенствования предоставления 

муниципальных услуг в сфере благоустройства [52, с. 45].  

К недостаткам методики предложенной С.Г. Чумаченко отнесем, то 

обстоятельство, что в рамках представленных блоков не приведены примеры 

показателей и индикаторов и нет формул, по которым можно было бы рассчитать 

общий показатель эффективности предоставления муниципальных услуг в сфере 

благоустройства. По нашему мнению будет не правомерным дополнять его 

методику приведением собственных примеров показателей и индикаторов в 

рамках рассмотренных автором статьи блоков.  

Методику оценки качества предоставления муниципальных услуг в сфере 

благоустройства в своем исследовании рассматривают Е.А. Демакова, А.Н. 

Чаплина и Е.А. Зайченко. По мнению авторов, качество муниципальной услуги, в 
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том числе в сфере благоустройства, является соответствием свойств услуги 

требованиям, которые отражены в нормативно-правовой базе и закреплены на 

уровне понятном для потребителей. Например, качество результата 

предоставления услуг в сфере благоустройства, заключается в соответствии ее 

требованиям стандартов, соответствие действий исполнителей реализующим 

муниципальную услугу стандартам и регламентам. Показатель информационной 

доступности муниципальной услуги – своевременность оповещения потребителей 

услуг о реализации услуг в сфере благоустройства [18, с. 301]. 

Далее рассмотрим подходы к оценке эффективности предоставления 

муниципальных услуг в сфере благоустройства на основе эффективности 

реализации муниципальных программ. Методика, позволяющая оценить 

эффективность муниципальных программ  по благоустройству, предполагает 

проведение оценок по трем направлениям: 1)  степень достижения целей и 

решенных программой задач; 2) степень соответствия запланированных на 

программу затрат и эффективности использования средств; 3) степень реализации 

программных мероприятий. В качестве основного подхода к оценке 

эффективности реализации программ используют целеориентированный подход, 

который позволяет оценить социальную и экономическую составляющую 

программ по благоустройству [36, с. 62]. 

В исследовании П.В. Волковой обобщены методы оценки эффективности 

реализации муниципальных программ в сфере благоустройства, рассмотрим их в 

(Приложении А).  Некоторые из перечисленных методов могут использоваться на 

любой стадии реализации программы по благоустройству территории 

муниципального образования, некоторые применимы лишь к отдельным, вполне 

определенным этапам и даже элементам программы. В целом методики 

применения каждого из рассмотренных методов требуют уточнения и 

формализации. Требуется сформировать согласованные с целями развития 

территории индикаторы достижения социально-экономического эффекта от 

мероприятий по благоустройству. Именно согласование такого эффекта в 
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стратегии и программах формирует основу для достижения стратегических целей 

развития сферы благоустройства территории муниципального образования [15, с. 

85]. 

В целом, оценка эффективности предоставления муниципальных услуг 

органами исполнительной власти в сфере благоустройства направлена на 

повышение качества этого вида муниципальных услуг, поэтому на уровне 

федеральном и муниципальном следует формировать методики оценки, создавать 

нормативные, организационные и кадровые условия для развития деятельности  

по оценке эффективности и результативности предоставления муниципальных 

услуг в сфере благоустройства [53, с. 176].  

При учете изученных методик по оценке эффективности предоставления 

муниципальных услуг в сфере благоустройства, нами предложена собственная 

методика, представленная в таблице 4. 

Таблица 4 – Авторская методика оценки эффективности предоставления 

муниципальных услуг в сфере благоустройства 

Объект анализа, метод 

проведения 

Этапы анализа Показатели,  индикаторы, формулы 

Динамика исполнения 

расходов бюджета города 

на благоустройство. 

Метод проведения – 

статистический анализ по 

данным территориальной 

службы статистики и 

анализ данных сайта 

Министерства 

экономического развития 

Челябинской области. 

1. Анализ динамики 

исполнения расходов бюджета 

города на благоустройство (не 

менее чем за три года).  

2. Анализ изменения 

показателей (уменьшение или 

увеличение расходов). 

3. Оформление выводов и 

предложений по 

проведенному исследованию  

1. Доходы бюджета всего 

2. Расходы бюджета всего 

3. Расходы бюджета на 

благоустройство 

4. Доля расходов на 

благоустройство (Rбл.) в общей 

сумме расходов бюджета города 

(Rобщ.) рассчитывается по формуле 

(4): 

Vбл. =
Rбл.

Rобщ.
∙ 100              (4) 

 

Эффективность реализации 

муниципальной программы  

по благоустройству. 

Методы оценки «план-

результат», прямого 

расчета, количественный 

метод. 

1. Анализ  целей и решаемых 

программой задач. 

2. Анализ рисков реализации 

программы. 

3. Анализ затрат и 

эффективности 

использованных средств. 

 4. Анализ степени реализации 

программных мероприятий и 

ожидаемых результатов 

реализации программы 

Показатели по реализации 

муниципальной программы в сфере 

благоустройства рассчитываются 

по отдельным направлениям 

программы, как соотношение 

фактического (Рф.) и планируемого 

результата (Рпл.) по формуле (5): 

 

Результативность =
Рф

Рн.
=

Рф

Рпл.
  (5) 
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Продолжение таблицы 4 

Объект анализа, метод 

проведения 

Этапы анализа Показатели,  индикаторы, формулы 

Эффективность 

деятельности 

администрации 

муниципального 

образования в сфере 

благоустройства города. 

Метод проведения – анализ 

результатов деятельности 

органа муниципальной 

власти (по официальной 

информации сайта 

Администрации города). 

1. Изучение основных 

направлений и 

мероприятий по 

благоустройству города. 

2. Анализ информации о 

деятельности управления 

по благоустройству города 

Восемь показателей по 

благоустройству:  

1) устройство малых архитектурных 

форм;  

2) капитальный ремонт объектов 

внешнего благоустройства;  

3) озеленение улиц и придомовых 

территорий;  

4) состояние мусорных площадок;  

5) благоустройство объектов, 

имеющих социальное значение;  

6) благоустройство площадок для 

отдыха детей и взрослых;  

7) благоустройство стоянок для 

автотранспорта;  

8) санитарная обработка улиц. 

Индикаторы: общее количество 

благоустроенных дворов, количество 

благоустроенных  общественных 

территорий, количество 

восстановленных объектов 

благоустройства; количество 

высаженных деревьев и кустарников; 

отремонтированных улично-дорожных 

сетей; показатели санитарной 

обработки территории 

муниципального образования и др. 

Муниципальный контроль 

в сфере благоустройства. 

Метод проведения – анализ 

результатов деятельности 

органа муниципальной 

власти (по официальной 

информации сайта 

Администрации города). 

 

1. Изучение 

количественных 

показателей мероприятий 

по контролю в сфере 

благоустройств 

2. Анализ правонарушений 

правил благоустройства по 

основным его сферам и 

выработка направлений их 

устранения 

Количественные показатели 

мероприятий по контролю в сфере 

благоустройств:  

1) нарушение правил благоустройства 

территории города;  

2) нарушения правил охраны и 

содержания зеленых насаждений 

Работа по оказанию 

муниципальных услуг в 

сфере благоустройства по 

обращениям граждан. 

Метод проведения – анализ 

результатов деятельности 

органа муниципальной 

власти (по официальной 

информации сайта 

Администрации города). 

1. Анализ жалоб и 

обращений граждан. 

2. Разработка мероприятий 

по решению вопросов 

благоустройства по 

обращениям граждан 

Жалобы и обращения граждан. 

Структура (доля по определенным 

направлениям обращений по вопросам 

благоустройства) (Sобр.бл.) 

рассчитывается как отношение общего 

числа обращений по благоустройству 

(Ообщ.) к числу обращений по 

конкретному вопросу благоустройства 

(Обл.) по формуле (6): 

Sобр. бл. =
Обл.

Ообщ.
∙100              (6) 
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Окончание таблицы 4 

Объект анализа, метод 

проведения 

Этапы анализа Показатели,  индикаторы, формулы 

  Динамика жалоб и обращений граждан 

по вопросам благоустройства в 

рассматриваемый период определяется 

как темп роста (Тр), включающий  

показатели базового периода (Пбп) 

предыдущего периода (Ппп) и 

рассчитывается по формуле (7): 

Тр =
Пбп

Ппп
∙100,           (7) 

Мнение населения об 

удовлетворенности 

муниципальными услугами 

в сфере благоустройства. 

Метод проведения – 

анкетирование, 

социологический опрос, 

факторный анализ. 

 

1. Проведение опроса 

населения (оценка уровня 

благоустройства при 

помощи анкеты, которая 

состоит из вопросов, 

которые касаются сферы 

благоустройства). 

2. Выявление проблем 

благоустройства и 

основных их причин. 

3. Разработка мероприятий 

по совершенствованию 

муниципальных услуг в 

сфере благоустройства 

Показатели удовлетворенности 

населения муниципальными услугами 

в сфере благоустройства можно 

получить при помощи проведения 

опроса населения, путем расчета 

удельного веса населения, 

выделившего проблему по 

определенному показателю 

благоустройства. В анкете предложить 

оценку показателей благоустройства 

определять как «положительная» или 

«отрицательная».    

Для определения интегральной оценки  

качества услуг в сфере 

благоустройства можно 

воспользоваться рейтинговой 

системой. Удовлетворенность 

населения муниципальными услугами 

в сфере благоустройства рассчитывать 

по формуле (8): 

)...1(
1

niБaК i

n

i

ii 


  (8) 

где Кi – общая оценка  

удовлетворенности населения 

качеством муниципальных услуг в 

сфере благоустройства; 

аi – весомость i-го показателя по 

благоустройству; 

Бi – среднее значение i-го показателя 

по благоустройству. 

 
  

Итак, авторская методика оценки эффективности предоставления 

муниципальных услуг в сфере благоустройства содержит объекты анализа, к 

которым отнесены: динамика исполнения расходов бюджета города на 

благоустройство; эффективность реализации муниципальной программы 
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(программ) по благоустройству; эффективность деятельности администрации 

муниципального образования в сфере благоустройства города; муниципальный 

контроль в сфере благоустройства; работа по оказанию муниципальных услуг в 

сфере благоустройства по обращениям граждан; мнение населения об 

удовлетворенности муниципальными услугами в сфере благоустройства. Кроме 

этого определены этапы анализа для каждого объекта и обобщены показатели и 

индикаторы. 

Таким образом, государственные органы власти ежегодно проводят 

статистический анализ показателей благоустройства территории в 

муниципальных образованиях, что позволяет им выявить актуальное состояние 

этой сферы, но единого методического подхода для оценки уровня 

благоустройства территорий нет, что затрудняет оценку проблем предоставления 

муниципальных услуг в сфере благоустройства. 

Выводы по первой главе 

Функции муниципальных услуг, в том числе в сфере благоустройства, 

заключаются в удовлетворение потребностей части общества, которое проживает 

на территории отдельного муниципального образования, и не может в 

индивидуальном порядке удовлетворить наличие этих услуг. Для благоустройства 

используют целый комплекс  мероприятий, которые направлены на обеспечение 

чистоты территории города, на поддержание в санитарном, физическом и 

техническом, состоянии всех объектов благоустройства и их отдельных 

элементов.  

Понятие благоустройство в широком смысле является совокупностью работ 

(мероприятий), осуществляемых в целях создания для населения комфортных 

условий жизни. В узком смысле понятие благоустройство включает в себя 

благоустройство улиц и жилищ, в том числе  их планировку, строительство, 

замощение улиц, высадку зеленых насаждений, санитарную уборку улиц, 

освещение городов и т.д. В целом благоустройство – это совокупность всех 
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сторон городского устройства, являющаяся частью материальной культуры. Цель 

благоустройства – превратить город в общее здоровое, долговечное, безопасное, 

уютное и красивое жилище. 

Механизм предоставления муниципальных услуг в сфере благоустройства – 

это совокупность организационных, управленческих и экономических 

составляющих (элементов), которые позволяют обеспечить  согласованное и 

взаимосвязанное функционирование системы предоставления этого вида 

муниципальных услуг в отдельном муниципальном образовании. При этом 

механизм предоставления муниципальных услуг в сфере благоустройства 

является одним из важных и проблемных аспектов деятельности управления 

муниципальным образованием, а его функционирование осложнено 

имущественными, управленческими, экономическими, организационными, 

финансовыми, экологическими и другими проблемами. 

В настоящее время имеются свои особенности в управлении благоустройством 

территорий в муниципальных образованиях.  Современный этап развития 

муниципальных услуг в сфере благоустройства предполагает тесное 

взаимодействие, как населения, так и частного бизнеса, муниципальных органов 

управления, и внедрения в практику идей экологического воспитания и 

стимулирование экологического поведения граждан.  

По нашему мнению, на федеральном уровне отношения в сфере 

благоустройства городских округов практически не регламентированы, а  единый 

Федеральный закон о благоустройстве территорий муниципальных образований 

отсутствует, поэтому существует необходимость в принятии «Закона о 

благоустройстве территорий РФ», который будет направлен на обеспечение 

безопасного и комфортного проживания людей. 

Единого методического подхода для оценки уровня благоустройства 

территорий и оценки предоставления муниципальных услуг в сфере 

благоустройства нет, что затрудняет анализ и оценку проблемы предоставления 

этого вида муниципальных услуг, поэтому на федеральном и муниципальных 
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уровнях следует разрабатывать и формировать методики, создавать нормативные, 

организационные и кадровые условия для развития деятельности, по оценке 

эффективности и результативности предоставления качественных 

муниципальных услуг в сфере благоустройства. 

На основании изучения методик по оценке эффективности предоставления 

муниципальных услуг в сфере благоустройства, в данном исследовании была 

предложена собственная методика.  

Авторская методика оценки эффективности предоставления муниципальных 

услуг в сфере благоустройства,  содержит объекты анализа, к которым отнесены: 

динамика исполнения расходов бюджета города на благоустройство; 

эффективность реализации муниципальной программы  по благоустройству; 

эффективность деятельности администрации муниципального образования в 

сфере благоустройства города; муниципальный контроль в сфере 

благоустройства; работа по оказанию муниципальных услуг в сфере 

благоустройства по обращениям граждан; мнение населения об 

удовлетворенности муниципальными услугами в сфере благоустройства. Кроме 

этого определены этапы анализа для каждого объекта и обобщены показатели и 

индикаторы анализа. 
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2 АНАЛИЗ МЕХАНИЗМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УСЛУГ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА (НА ПРИМЕРЕ ЧЕЛЯБИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА) 

2.1 Анализ нормативно-правового обеспечения оказания муниципальных 

услуг в сфере благоустройства на территории Челябинского городского округа 

Муниципальные услуги в сфере благоустройства регламентируются 

федеральными законами Российской Федерации: ФЗ № 210 от 27.07.2010 «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», ФЗ № 

131 от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Указом Президента РФ от 14.11.2017 № 548 «Об оценке 

эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ» и 

муниципальными правовыми актами города Челябинска. Основные 

муниципальные акты нормативно-правового обеспечения оказания 

муниципальных услуг в сфере благоустройства территории Челябинского 

городского округа представлены в (Приложении Б) [10, 48].
  

Управление благоустройства города Челябинска образовано в соответствии с 

решением Челябинской городской Думы от 31.10.2012 № 38/1 «Об учреждении 

Управления благоустройства города Челябинска и утверждении Положения о 

нем». Согласно Решению Челябинской городской Думы от 22 декабря 2015 года 

№ 16/32 «Об утверждении Правил благоустройства территории города 

Челябинска» [9].  

Правилами благоустройства установлены обязательные и единые к 

исполнению требования в сфере благоустройства г. Челябинска, указанные 

Правила разработаны на основе законодательства РФ, Устава г. Челябинска и 

других нормативно-правовых актов, которые утверждены органами местного 

самоуправления г. Челябинска. Новые Правила предъявляют единые требования в 

сфере благоустройства города. Они включают разделы, касающиеся уборки 

дворов и районов, содержания дорог, мостов и парковок, зеленых насаждений и 

consultantplus://offline/ref=1BD980930EB2D25902F8B20278B9FDF5F1062547270568E1D6EDF3357FF25B9Co2S7F
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т.п.  В целом указанные Правила разграничивают и закрепляют ответственность 

муниципальной власти, жителей и организаций за внешний вид города.  

Согласно Постановлению от 22 марта 2017 г. № 120-п «Об утверждении 

административного регламента исполнения муниципальной функции 

«Осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства на 

территории города Челябинска» [6]. Предметом муниципального контроля 

является  соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в 

процессе осуществления деятельности требований, установленных 

муниципальными правовыми актами города Челябинска в сфере благоустройства.  

Итак, нормативные акты, регулирующие процесс оказания муниципальных 

услуг в сфере благоустройства г. Челябинска регламентируется Решениями 

органа законодательной власти города Челябинска, Постановлениями 

Администрации, распоряжениями Главы администрации муниципального 

образования. Информация о сфере благоустройства размещается на официальном 

сайте муниципального образования для ознакомления с ней населения. 

Для более эффективного управления благоустройством территории 

Челябинского городского округа  в 2018 году разработана Муниципальная 

программа «Формирование современной городской среды в городе Челябинске на 

2018–2022 годы» [5]. Программа утверждена распоряжением Администрации  

города от 28.03.2018 № 3483. Цель и задачи Программы рассмотрим на рисунке 8 

[5, 7].  

Целевыми индикаторами и показателями реализации муниципальной 

программы являются:  

1) 705 благоустроенных территорий дворов многоквартирных домов г. 

Челябинска;  

2) 39  благоустроенных общественных территорий г. Челябинска; 

3) повышение объема финансового участия граждан и организаций в 

реализации мероприятий по благоустройству территорий дворов 

многоквартирных домов г. Челябинска. 



36 

 

 
Рисунок 8 – Цель и задачи Муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды в городе Челябинске на 2018–2022 годы»  

Муниципальные услуги в сфере благоустройства, осуществляются в 

соответствии со «Стратегией развития города Челябинска до 2020 года» [8] и 

«Стратегией социально-экономического развития Челябинской области на период 

до 2035 года» [8] и учитываются в «Прогнозе социально-экономического развития 

города Челябинска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» [35]. 

В целом можно сделать вывод, что нормативно-правовое обеспечение 

благоустройства территории г. Челябинска соответствует требованиям 

сегодняшнего дня. 

Таким образом, муниципальные услуги в сфере благоустройства 

регламентируются федеральными законами РФ и муниципальными правовыми 

актами города Челябинска. Для более эффективного процесса по 

благоустройству территории Челябинского городского округа  в 2018 году 

разработана муниципальная программа «Формирование современной городской 

среды в городе Челябинске на 2018–2022 годы». Стратегическими нормативными 

актами являются «Стратегия развития города Челябинска до 2020 года» и 

«Стратегия социально-экономического развития Челябинской области на период 

до 2035 года», «Прогноз социально-экономического развития города Челябинска 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ 

СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В ГОРОДЕ ЧЕЛЯБИНСКЕ НА 2018–

2022 ГОДЫ» 

ЦЕЛЬ 

ПРОГРАММЫ 

повышение 

уровня 

благоустройства 

дворовых  

и общественных 

территорий 

города 

Челябинска 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

1) увеличение количества благоустроенных дворовых 

территорий многоквартирных домов на территории города 

Челябинска; 

2) увеличение количества благоустроенных общественных 

территорий в городе Челябинске; 

3) привлечение заинтересованных граждан, организаций к 

реализации мероприятий по благоустройству нуждающихся в 

благоустройстве дворовых территорий многоквартирных 

домов на территории города Челябинска 
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2.2 Анализ механизма и системы управления благоустройством территории 

города  

Муниципальные услуги в сфере благоустройства координируются и 

контролируются Управлением благоустройства города Челябинска. 

Организационная структура Управления благоустройством города Челябинска 

представлена на рисунке 9 [48].  

 
Рисунок 9 – Организационная структура Управления благоустройством  

Юридический адрес, местонахождение: 454113,Челябинск, пл. Революции 2 Г. 

Фактический адрес: ул. Энтузиастов 26 Б, г. Челябинск, 454126. График работы 

Управления: понедельник – четверг. Справочный телефон 8 (351) 277–85–16, факс 

8 (351) 232-10-32. Телефон горячей линии по противодействию коррупции – 731–

70–38. Адрес электронной почты: blago@cheladmin.ru.  

Более подробно структуру управления благоустройством города Челябинска, 

рассмотрим в (Приложении В) [48].   

Основная задача Управления благоустройства г. Челябинска заключается в 

организации и осуществлении муниципального контроля в сфере 

благоустройства. Функции Управления благоустройства г. Челябинска: 

Начальник Управления благоустройства города Челябинска (В.Г. Жучков) 

Заместитель начальника Управления (О.Г. Литвак) 

Отдел бухгалтерского учета 

и отчетности  

Главный бухгалтер Старший бухгалтер 

Отдел правового, кадрового и 

организационного обеспечения  

Ведущий специалист. Старший экономист. 

Инспектор. Документовед. Старший 

инженер 

Отдел благоустройства  Главный специалист. Старший инженер 

Отдел муниципального контроля в сфере 

благоустройства  

Главный специалист. Юрисконсульт 

 

mailto:blago@cheladmin.ru
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– координация и контроль деятельности направленной на 

исполнение  Правил благоустройства территории города; 

– выдача разрешений (ордеров) на производство земляных работ и работ, 

которые влекут нарушение благоустройства, контроль восстановления 

нарушенного благоустройства; 

– разработка и представление на согласование, и утверждение ежегодного 

плана по проведению проверок по муниципальному контролю; 

– обеспечение выполнения плана по проведению проверок, для обеспечения  

контроля в сфере благоустройства; 

– проведение  плановых (рейдовых) осмотров, обследования городской 

территории, а, в случаях нарушения законодательства о благоустройстве, 

составление протоколов об административных правонарушениях; 

– оформление результатов плановых и внеплановых проверок юридических и 

физических лиц;  

– принятие предусмотренных законодательством мер при выявлении 

нарушения в сфере благоустройства;  

– участие в приемке осуществленных работ по благоустройству территории 

города и их озеленению, исключение – объекты улично-дорожной сети; 

– проверка соответствия проектов конструкций рекламы и их размещения 

согласно требованиям технических регламентов; 

– выдача мотивированных заключений о причинах отказа установки 

рекламных конструкций; 

– обеспечение деятельности административной комиссии и др.; 

Подведомственным Управлению благоустройства города Челябинска является 

Муниципальное казенное учреждение «Административно-техническая инспекция 

города Челябинска», основные виды деятельности. 

1. По соблюдению правил благоустройства территории города Челябинска. 

– ежедневный мониторинг состояния территории города Челябинска и 

объектов благоустройства; 
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– выявление и актирование нарушений по содержанию территорий города и 

объектов благоустройства. 

2. При организации производства земляных работ и работ, влекущих 

нарушение благоустройства и (или) природного ландшафта. 

– оформление актов обследования нарушаемого благоустройства территорий 

г. Челябинска; 

– сбор, подготовка и передача в Управление благоустройства документации, 

необходимой для принятия решения о выдаче, продлении, приостановлении, 

закрытии, анулировании разрешения (ордера) на производство земляных работ и 

работ, влекущих нарушение благоустройства или естественного природного 

ландшафта, оформление разрешения (ордера); 

– выявление и актирование нарушений, связанных с производством земляных 

работ и работ, влекущих нарушение благоустройства или естественного 

природного ландшафта; 

– оформление актов приемки восстановленного благоустройства. 

3. Проведение мероприятий по охране зеленых насаждений 

Осуществление муниципальной функции контроля в сфере благоустройства на 

территории города Челябинска включает в себя следующие этапы 

(административные процедуры), представленные на рисунке 10 [6].  

 
Рисунок 10 – Этапы проведения контроля в сфере благоустройства  г. Челябинска 

Механизм по проведению плановых осмотров, обследований и оформление 

его результатов представлен в (Приложении Г) [6].  

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ 

БЛАГОУСТРОЙСТВА Г. ЧЕЛЯБИНСКА 

1) подготовка, согласование и утверждение ежегодного плана проведения плановых 

проверок, подготовка и утверждение планов основных мероприятий Управления по 

проведению плановых (рейдовых) осмотров; 

2) принятие решения о проведении проверки и подготовка к ее проведению; 

3) проведение проверки, плановых (рейдовых) осмотров, обследований территорий города 

Челябинска на предмет содержания объектов благоустройства; 

4) оформление результатов проверки, плановых (рейдовых) осмотров, обследований 

территорий города Челябинска на предмет содержания объектов благоустройства. 
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При выявлении в результатах проверки, нарушений обязательных требований 

муниципальных правовых актов города Челябинска в сфере благоустройства, 

должностным лицом Управления, которое проводило проверку, в пределах его 

полномочий, принимает следующие меры:  

1) выдается предписание об устранении выявленных нарушений, где 

указывается срок устранения;  

2) осуществляется контроль за устранением выявленных при проверке 

нарушений, реализуются меры по привлечению лиц, допустивших выявленные 

нарушения, к ответственности. 

В целом механизм исполнения муниципальной функции по контролю в сфере 

благоустройства Челябинского городского округа приведен на рисунке 11 [6]. 

 
Рисунок 11 – Механизм исполнения муниципальной функции по контролю в 

сфере благоустройства города Челябинска 

Отметим, что при исполнении функций по муниципальному контролю 
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Начало процедуры по проведению проверки соблюдения юридическими лицами, ИП, в процессе 

осуществления деятельности требований, установленных муниципальными и правовыми актами 
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города Челябинска, Министерством экологии Челябинской области, Главным 

управлением «Государственной жилищной инспекции Челябинской области», 

Управлением Роспотребнадзора по Челябинской области, ГУ МВД России по 

Челябинской области, Главным управлением юстиции по Челябинской области. 

Процедура взаимодействия с указанными органами, обладающими 

сведениями, необходимыми для исполнения функций муниципального контроля, 

определяется действующим законодательством и осуществляется в порядке 

межведомственного документооборота. 

Далее рассмотрим основные элементы механизма системы управления 

реализацией муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды в городе Челябинске на 2018–2022 годы» на рисунке 12 [7].  

 
Рисунок 12 – Механизм управления реализацией муниципальной программы 

по благоустройству 

Механизм по отбору внутригородских районов для предоставления субсидии 

на благоустройство, представлен на рисунке 13. 

Элементы механизма системы управления реализацией программы «Формирование 

современной городской среды в городе Челябинске на 2018–2022 годы» 
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Рисунок 13 – Механизм по отбору районов для предоставления субсидии  

Таким образом, муниципальные услуги в сфере благоустройства 

координируются и контролируются Управлением благоустройства города 

Челябинска. В организационную структуру Управления входят: отдел 

бухгалтерского учета и отчетности; отдел правового, кадрового и 

организационного обеспечения; отдел благоустройства; отдел муниципального 

контроля в сфере благоустройства, возглавляет Управление благоустройства 

города Челябинска – Жучков Владимир Геннадьевич. Механизм контроля 

системы управления благоустройством включает следующие этапы:  подготовка, 

согласование и утверждение ежегодного плана проведения плановых проверок; 

принятие решений о проведении проверки и ее подготовка; проведение проверки 

на предмет содержания объектов благоустройства; оформление результатов 

проверки, плановых (рейдовых) осмотров, обследований территорий города 

Челябинска на предмет содержания объектов благоустройства. 

2.3 Оценка эффективности предоставления муниципальных услуг в сфере 

благоустройства Челябинского городского округа 

Финансирование работ по благоустройству территории Челябинского 

городского округа осуществляется, в том числе за счет средств местного бюджета 

и обычно  при увеличении расходов бюджета растут расходы на благоустройство. 

Проведем анализ расходов бюджета города Челябинска на благоустройство в 

таблице 5 [14].  

КРИТЕРИИ МЕХАНИЗМА ОТБОРА ВНУТРИГОРОДСКИХ РАЙОНОВ В ЦЕЛЯХ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ НА БЛАГОУСТРОЙСТВО 

1) внутригородской район, на территории которого планируется 

благоустройство общественных территорий; 

2) наличие в отношении общественной территории, благоустройство 

которой планируется, утвержденной проектной документации, 

положительного заключения государственной экспертизы проектной 

документации; 

3) наличие дизайн-проекта по благоустройству общественной территории 
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Таблица 5 – Динамика исполнения расходов бюджета г. Челябинска  на 

благоустройство  

в млн. рублей 

 2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Изменения  

2018/2017 гг. 2018/2014 гг. 

в млн. 

руб. 

 в % в млн. 

руб. 

 в % 

Доходы 

бюджета 

(справочно) 

29845,5 28430,6 31040,0 33858,0 38782,9 4924,9 114,5 8937,4 129,9 

Расходы 

бюджета, в т.ч.  

30221,7 29388,3 31344,7 33459,7 38930,5 5470,8 116,4 8708,8 128,8 

расходы на бла-

гоустройство 

114,4 20,3 57,2 446,1 412,0 -34,1 92,4 297,6 360,1 

Доля расходов 

на благоуст-

ройство в об-

щей сумме рас-

ходов города 

0,4 0,07 0,18 1,3 1,1 – 0,2 – 0,7 

Анализ представленных данных (рассчитанных, в том числе при помощи 

базисного метода подсчета), позволяет сделать вывод о том, что в период с 2014 

года по 2018 год (включительно) в целом расходы бюджета Челябинского 

городского округа были увеличены на 8708,8 млн. рублей, что составило 28,8 %. 

При рассмотрении расходов бюджета городского округа в 2018 году по 

отношению к 2017 году можем отметить их увеличение на 16,4 %, что в денежном 

выражении составило 5470,8 млн. рублей. 

Доля расходов на благоустройство в общей сумме расходов города в 2014 году 

составила 0,4 %, в 2015 году происходит понижение этой доли на 0,33 %, что мы 

связываем с началом кризисных явлений в российской экономике и снижением 

дохода бюджета г. Челябинска.  В 2017 году растут доходы бюджета г. 

Челябинска и происходит повышение доли расходов на благоустройство, которая 

составила уже 1,3. В 2018 году по отношению к 2017 году происходит снижение 

этой доли на 0,2 процентных пункта. В целом за исследуемый период, отмечается 

повышение доли расходов на благоустройство в Челябинском городском округе, в 

общем объеме расходов бюджета на 0,7 %, что связано с общим повышение 
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доходов бюджета г. Челябинска, и с тем, что в городе приняты и реализуются 

программы, направленные на благоустройство территории Челябинского 

городского округа.  

Динамику расходов на благоустройство представим в виде темпов прироста на 

рисунке 14 [14].  

 
Рисунок 14 – Динамика темпов прироста расходов на благоустройство в бюджете 

Челябинского городского округа, в % 

В целом расходы на благоустройство за период 2014–2018 год в городе 

Челябинске имеют значительную тенденцию к повышению, в 2018 году на 

благоустройство было потрачено на 360,1 млн. рублей больше, чем в 2014 году, то 

есть расходы возросли более чем в три с половиной раза.  

В рамках реализации муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды в городе Челябинске на 2018–2022 годы» 

программными мероприятиями являются: благоустройство дворовых и 

общественных территорий в городе Челябинске. Общий объем финансирования 

Программы на 2018–2022 годы составит 2 082,3 млн. рублей, в том числе за счет 

средств, представленных на рисунке 15 [7].  

Также, Программой предусмотрено, три процента финансового участия 

организаций и граждан, в выполнении мероприятий, направленных на 

-82,3 

181,8 

679,9 

-7,6 

-200

-100

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год те
м

п
 п

р
и

р
о

ст
а 

(б
аз

и
сн

ы
й

) 
в
 %

 



45 

 

благоустройство объектов. Нормативную стоимость мероприятий определяют на 

основе проектно-сметного метода, а исходят из федеральных расценок, которые 

установлены для г. Челябинска (либо для Челябинской области, в том случае если 

отсутствуют расценки для г. Челябинска). 

 

Рисунок 15 – Объем и источники финансирования программы «Формирование 

современной городской среды в городе Челябинске на 2018–2022 годы»   

В 2017 году (уточненных данных за 2018 год нет) Управлением 

благоустройства была проведена работа по благоустройству территории 

Челябинского городского округа в следующих основных направлениях 

деятельности, представленных на рисунке 16 [48]. 

 
Рисунок 16 – Основные направления мероприятия по благоустройству  

г. Челябинска в 2017 году  

из федерального 

бюджета (1596,93 

млн. руб.) 

из областного 

бюджета (374,59 млн. 

руб.) 

из бюджета г. 

Челябинска 

(90,1 млн. руб.) 

из бюджета 

внутригородских 

районов г. 

Челябинска (3,14 

млн. руб.) 

средства 

организаций и 

граждан; (17,59 млн. 

руб.) 

НАПРАВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 

ЧЕЛЯБИНСКА В 2017 ГОДУ 

– Мониторинг благоустройства  

– Муниципальный контроль в сфере благоустройства 

– Выдача, продление, закрытие ордеров  на производство земляных работ 

– Работа Административной комиссии, осуществляющей деятельность на территории 

города Челябинска 

– Разработка Управлением благоустройства города Челябинска нормативно-правовых 

документов, касающихся вопросов деятельности Управления благоустройства 

– Работа по обращениям граждан 
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Анализ информации о деятельности Управления благоустройства города 

Челябинска за 2015–2017 год (за 2018 год обобщенных данных нет) представлен в 

таблице 6. 

Таблица 6 – Анализ информации о деятельности Управления благоустройства 

города Челябинска 

Показатели 2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

Изменения 

2015/2017 гг. 

в кол-ве в % 

Количество подготовленных ордеров (разрешений) 

на производство земляных работ 

4835 5031 4958 123 102,5 

Количество подготовленных «аварийных» ордеров 

(разрешений) 

4314 4255 4142 -172 96,0 

Количество подготовленных актов о восстановлении 

нарушенного благоустройства 

4757 3636 3744 -1013 78,7 

Количество закрытых ордеров (разрешений) 4680 3583 3509 -1171 74,9 

В исследуемый нами период по показателю количество подготовленных 

ордеров (разрешений)  на производство земляных работ повысился в 

количественном выражении на 123, в процентах это составило – 2,5. В 2017 году 

отделом благоустройства Управления благоустройства города Челябинска 

подготовлено 4958 ордеров на производство земляных работ, из них 4 142 ордера 

– на производство земляных работ, связанных с устранением аварийных ситуаций 

на инженерных сетях. Большая часть выданных ордеров приходится на долю 

МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения», ООО 

«ЮжУралТеплоПрибор» и ОАО «МРСК Урала». Всего восстановлено в 2017 году 

4873 объекта, из них 1129 объектов – по ордерам предыдущих периодов. По 

состоянию на 31.12.2017 на контроле остаются 1418 объектов (включая объекты 

по ордерам предыдущих периодов). 

По количеству подготовленных актов о восстановлении нарушенного 

благоустройства за 2015–2017 гг. произошло сокращение актов на 1013 штук, в 

процентах это составило 21,3. Так специалистами отдела благоустройства 

принято участие в комиссионных приемках восстановленного благоустройства по 

ордерам  на производство земляных работ, а также в комиссиях по приемке 
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объектов капитального строительства. В общей сложности, в процессе 

предоставления муниципальной услуги «Выдача, продление, закрытие ордера на 

производство земляных работ» в отдел благоустройства из МАУ «МФЦ города 

Челябинска» поступило 10 624 дела. 

В 2017 году в новых микрорайонах г. Челябинска было построено 43 тысячи 

квадратных метров автомобильных дорог. Всего в Челябинске за 2017 год 

выполнен ремонт более 611 тысяч квадратных метров дорожного полотна. 

Установлены технические средства регулирования, произведена замена 

и устройство ограждений, установлены дорожные знаки, светофорные объекты, 

размещено 98 новых остановочных комплексов. Кроме этого, Управлением 

благоустройства города Челябинска поведено два мероприятия (в весенний и 

осенний периоды) по санитарной очистке территории города Челябинска, по 

итогам которых: 

– вывезено мусора 109698 куб. м.; 

– убрано площади 15518,64 тыс. кв. м.; 

– высажено деревьев и кустарников 3920 ед.; 

– отремонтировано улично-дорожной сети 53122,6 кв.м.; 

– ликвидировано несанкционированных свалок мусора 374 шт. и др. 

15 марта 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ 

о проведении саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году в Челябинске. Несомненно, 

это событие, является сегодня приоритетной задачей города Челябинска на самое 

ближайшие время, поэтому активизирована работа по благоустройству города 

Челябинска, и улучшения его внешнего облика. В настоящее время, утверждены 

27 гостевых маршрутов, идет ремонт и  реконструкция объектов, расположенных 

на них. Ведутся работы в соответствии с дорожными картами по реконструкции 

челябинского аэропорта, по строительству конгресс-холла и благоустройству мест 

проведения саммитов: набережная на правом берегу реки Миасс, «Сквер 

искусств» с размещением музея изобразительных искусств [10]. 
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Далее проанализируем осуществление муниципального контроля в сфере 

благоустройства. Отделом муниципального контроля в сфере благоустройства за 

2018 год была проведена работа в следующих основных направлениях 

деятельности:  

1) муниципальный контроль в сфере благоустройства;  

2) взаимодействие с Административной комиссией, осуществляющей 

деятельность на территории города Челябинска. 

Для осуществления контроля за исполнением физическими и юридическими 

лицами «Правил благоустройства территории города Челябинска», в целях 

создания благоприятных и безопасных условий проживания граждан проводился 

мониторинг состояния территории города и соблюдения хозяйствующими 

субъектами, физическими лицами положений Правил [9]. Мониторинг состояния 

территории города был осуществлен по следующим направлениям: 

– наличие  бытового и строительного мусора (материалов) в неустановленных 

местах; 

– вынос грязи на проезжую часть дорог со строительных объектов; 

– сохранность газонов как элемента благоустройства; 

– уборка территорий, прилегающих к отдельно стоящим нежилым зданиям; 

– содержание входных групп и прилегающих к ним территорий; 

– содержание элементов благоустройства (урн, ограждений, указателей, малых 

архитектурных форм и т.п.); 

– санитарное состояние контейнерных площадок и прилегающей территории; 

– осуществление торговли в неустановленных местах. 

 Особое внимание уделялось  повреждению земельных участков  при 

постановке автотранспорта на газоны и уборке территорий от снега и наледи. С 

этой целью проводился ежедневный мониторинг состояния территории города. 

Исходя из правовых норм действующего законодательства, выдавались 

письменные уведомления об устранении нарушений в добровольном порядке, 

делались устные замечания, составлялись акты осмотра мест правонарушений.  
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Количественные показатели проведенных мероприятий по контролю в сфере 

благоустройства рассмотрим в таблице 7 [48].  

Таблица 7 – Количественные показатели мероприятий по контролю в сфере 

благоустройства г. Челябинска 

Показатель 2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

Изменения 

2015/2017 гг. 

в кол-

ве 

в % 

1. Соблюдение «Правил благоустройства территории 

города Челябинска», выявлено нарушений 

2211 6897 7090 4879 320,6 

2. Защита зеленых насаждений        

Количество объектов обследования зеленых насаждений 713 686 562 -151 78,8 

Выявлено нарушений Правил охраны и содержания 

зеленых насаждений 

158 94 100 -58 63,3 

Итак, в исследуемый период произошло повышение выявленных нарушений 

по Правилам благоустройства г. Челябинска в количественном выражении на 

4879, в процентом отношении – более чем 2,2 раза. В 2017 году в рамках защиты 

зеленых насаждений города обследовано 562 объекта и выявлено нарушения в 

правилах охраны и их содержания в 100 случаях.  

Информация о составленных протоколах нарушений в сфере благоустройства 

Челябинского городского округа за период 2015–2017 год (на конец года)  

представлена на рисунке 17 [48]. В 2018 году плановые и внеплановые проверки 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не проводились. 

 

Рисунок 17 – Анализ информации о составленных Управлением благоустройства 

протоколах о нарушении правил благоустройства г. Челябинска и динамики 

темпов их прироста  
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В целом, за исследуемый период произошло повышение количества 

составленных протоколов в сфере нарушения правил благоустройства 

Челябинского городского округа, в количественном выражении на 108 штук, в 

процентном отношении повышение составило – 11 %. При этом, в 2017 году 

составлено 1085 протоколов об административных правонарушениях, 

ответственность за которые предусмотрена законодательством Челябинской 

области. Анализ составленных протоколов по составу нарушений в сфере 

благоустройства рассмотрим в (Приложении Д).  

Проведенный анализ показал, что больше всего правонарушений в сфере 

благоустройства выявлено в сферах, представленных на рисунке 18.  

 
Рисунок 18 – Основные виды нарушений в сфере благоустройства г. Челябинска в 

2017 году 

Все протоколы рассмотрены, из них вынесено предупреждений по 199 делам 

об административных правонарушениях. Прекращено 282 дела об 

административном правонарушении, 8 дел возвращены на доработку, либо 

направлены для рассмотрения по подведомственности. Назначено  штрафов  596  

субъектам правоотношений на сумму 4603,5 тыс. рублей, взыскано штрафов на 

сумму 2617 тыс. рублей. Разбивка составленных протоколов по нарушению 

благоустройства в 2017 году, по районам города Челябинска, представлена на 

рисунке 19. 
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Рисунок 19 – Анализ нарушения правил благоустройства по районам города 

Челябинска в 2017 году 

Проведенный анализ показал, что наибольший процент нарушений 

благоустройства зафиксирован в Металлургическом и Калининском районе – 27 и 

24 %, соответственно от общего количества нарушений. Самый небольшой 

процент нарушений зафиксирован в Советском районе – 4 %, от общего числа 

нарушений. 

В 2018 году в Арбитражный суд Челябинской области и суды общей 

юрисдикции подано 51 жалоба. Отменено, либо изменено на более мягкую 

санкцию 24 постановления. В службы судебных приставов города Челябинска и 

Челябинской области направлено 238 исполнительных документа. 

Количество рассмотренных дел по правонарушениям в сфере благоустройства 

по территориям города Челябинска, представлено на рисунке 20.  

 
Рисунок 20 – Количество рассмотренных дел по правонарушениям в сфере 

благоустройства по территориям города Челябинска за 2017–2018 гг. 
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Проведенный анализ показал, что по количеству рассмотренных дел в сфере 

нарушений благоустройства Челябинского городского округа лидирует в 2018 

году Металлургический район, при этом в течение 2017–2018 года у этого района 

города произошло увеличение  количество рассмотренных дел по 

правонарушениям в этой сфере на 6 %. На втором месте – Калининский район, в 

котором в 2018 году отмечен рост количества рассмотренных дел в сфере 

нарушений благоустройства на 56 %.   

Далее проведем анализ работы Управления благоустройства города 

Челябинска по обращениям граждан. 

Управлением благоустройства города Челябинска в 2017 году было 

рассмотрено всего 2101 обращение: 959 обращений поступило из системы 

электронного документооборота Администрации города и 1142 обращений 

граждан поступило непосредственно в Управление благоустройства, из них 69 

обращений было переадресовано в соответствующие органы, в компетенцию 

которых входило решение поставленных в обращении вопросов. Вследствие 

упрощенной процедуры подачи заявлений по электронной почте количество 

поступивших обращений в 2017 году выросло. Увеличение количества обращений 

граждан по вопросам парковки в неустановленных местах связано с тем, что в 

2017 году организовано межведомственное взаимодействие по данному вопросу с 

ГИБДД УМВД города Челябинска (все обращения, которые поступили в ГИБДД 

УМВД города Челябинска, перенаправлялись в Управление благоустройства). 

Анализ информации по поступившим от граждан обращениям, в вопросах 

благоустройства за период 2015–2017 гг. (данных за 2018 год нет) приведен в 

таблице 8. 

Итак, в Управление благоустройства поступило в 2015 году – 1256 обращений 

граждан, в 2016 году – 1360 обращений граждан, в 2017 году – 2101 обращений 

граждан. Всего за исследуемый период, произошло увеличение количества 

обращений в количественном выражении на 845, в процентном выражение 

повышение количества обращений составило 67,3 %.  При анализе источников 
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поступления обращений сделан вывод, что по количеству обращений лидирует 

почта, увеличение за период 2015–2017 гг. составило 53,9 %. По электронному 

документообороту, зафиксировано увеличение, но уже существенно более 

высокое  – 86,6  %. 

Таблица 8 – Анализ источников информации по благоустройству по обращениям 

граждан в 2015–2017 гг. 

Показатель 2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

Изменения 

2015/2017 гг. 

в кол-

ве 

в % 

Электронный документооборот  514 793 959 445 186,6 

Почтой  742 567 1142 400 153,9 

Всего за год 1256 1360 2101 845 167,3 

Структуру обращений граждан по видам проблем в сфере благоустройства в 

2015–2017 гг.  рассмотрим на рисунках 21–23, а затем сделаем обобщающие 

выводы.  

 
Рисунок 21 – Структура обращений граждан по видам проблем в сфере 

благоустройства в 2015 году, в % 
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Рисунок 22 – Структура обращений граждан по видам проблем в сфере 

благоустройства в 2016 году, в % 

 

 
Рисунок 23 – Структура обращений граждан по видам проблем в сфере 

благоустройства в 2017 году, в % 
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местах на 5 % и в связи с нарушениями  благоустройства в связи с проведением 

земляных работ на 4 %. По нашему мнению, снижение доли обращений по этим 

вопросам благоустройства связаны с тем, что Управление по благоустройству и 

другие органы муниципальной власти этим направлениям уделяют особое 

значение, например, в рамках вопросов по торговле в неустановленных местах не 

первый год ведется большая работа. 

С целью снижения количества вопросов повышенной активности населения, 

оперативного реагирования на выявленные нарушения, а также их профилактики 

в исследуемый период Управлением благоустройства проводились объезды 

территорий с целью выявления замечаний и решения вопросов по их устранению. 

Кроме этого проводилась работа по профилактике правонарушений, 

популяризации Правил, в том числе и через средства массовой информации, на 

встречах с жителями города, совещаниях.  

Таким образом, проведенный анализ эффективности предоставления 

муниципальных услуг в сфере благоустройства Челябинского городского округа 

позволил выявить как положительные, так и отрицательные моменты.  

Выводы по второй главе 

Муниципальные услуги в сфере благоустройства регламентируются 

муниципальными правовыми актами города Челябинска и  федеральными 

законами РФ: ФЗ № 210 от 27.07.2010 «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», ФЗ № 131 от 06.10.2003 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Указом Президента РФ от 14.11.2017 № 548 «Об оценке эффективности 

деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ». 

Для более эффективного процесса по благоустройству территории 

Челябинского городского округа  в 2018 году разработана Муниципальная 

программа «Формирование современной городской среды в городе Челябинске на 

2018–2022 годы». Стратегическими нормативными актами являются «Стратегия 
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развития города Челябинска до 2020 года» и «Стратегия социально-

экономического развития Челябинской области на период до 2035 года», «Прогноз 

социально-экономического развития города Челябинска на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов». 

Муниципальные услуги в сфере благоустройства координируются и 

контролируются Управлением благоустройства города Челябинска. В 

организационную структуру Управления входят: отдел бухгалтерского учета и 

отчетности; отдел правового, кадрового и организационного обеспечения; отдел 

благоустройства; отдел муниципального контроля в сфере благоустройства, 

возглавляет Управление благоустройства города Челябинска – начальник Жучков 

Владимир Геннадьевич. Механизм контроля системы управления 

благоустройством включает следующие этапы:  подготовку, согласование и 

утверждение ежегодного плана проведения плановых проверок; принятие 

решения о проведении проверки и подготовка к ее проведению; проведение 

проверки на предмет содержания объектов благоустройства; оформление 

результатов проверки, плановых (рейдовых) осмотров, обследований территорий 

города Челябинска на предмет содержания объектов благоустройства. 

Расходы на благоустройство за период 2014–2018 год в городе Челябинске 

имеют значительную тенденцию к повышению, в 2018 году они возросли более 

чем три с половиной раза.  

В исследуемый период произошло повышение выявленных нарушений по 

Правилам благоустройства г. Челябинска более чем 2,2 раза. Проведенный анализ 

показал, что больше всего правонарушений в сфере благоустройства выявлено в 

торговле в неустановленных местах; в ненадлежащем содержании малых 

архитектурных форм; оставлении без цели выполнения ремонтных работ 

транспортных средств на общественных территориях и постановке личного 

автотранспорта на газоны, детские и спортивные площадки; нарушения, 

связанные с неуборкой снега.  

Наибольший процент нарушений благоустройства зафиксирован в 
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Металлургическом и Калининском районе города Челябинска. В Управление 

благоустройства поступило в 2016 году – 1360 обращений граждан, в 2017 году – 

2101 обращений граждан.  

С целью снижения количества вопросов повышенной активности населения, 

оперативного реагирования на выявленные нарушения, а также их профилактики 

в исследуемый период Управлением благоустройства проводились объезды 

территорий с целью выявления замечаний и решения вопросов по их устранению. 

Кроме этого проводилась работа по профилактике правонарушений, 

популяризации «Правил благоустройства территории города Челябинска» в том 

числе и через средства массовой информации, на встречах с жителями города, 

совещаниях.  
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА (НА 

ПРИМЕРЕ ЧЕЛЯБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА) 

3.1 Проблемы оказания муниципальных услуг в сфере благоустройства 

территории города и основные направления их решения 

Исследование проблем оказания муниципальных услуг в сфере 

благоустройства территории города Челябинска и путей их решения предлагается 

осуществить исходя: 

1) из изучения мнения населения г. Челябинска об удовлетворенности 

муниципальными услугами в сфере благоустройства; 

2) из результатов реализации мероприятий муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды в городе Челябинске на 2018–2022 

годы»;  

3) на основе данных, полученных в ходе анализа в рамках предложенной 

авторской методики, представленной во второй главе дипломного проекта. 

Показатели удовлетворенности населения муниципальными услугами в сфере 

благоустройства были получены  при помощи проведения опроса населения, 

путем расчета удельного веса населения, выделившего проблему по 

определенному показателю благоустройства. В анкете было предложено дать 

оценку показателей благоустройства как «положительная» или «отрицательная».    

Восемь показателей по благоустройству включали:  1) устройство малых 

архитектурных форм; 2) капитальный ремонт объектов внешнего 

благоустройства; 3) озеленение улиц и придомовых территорий; 4) состояние 

мусорных площадок; 5) благоустройство объектов, имеющих социальное 

значение; 6) благоустройство площадок для отдыха детей и взрослых; 7) 

благоустройство стоянок для автотранспорта; 8) санитарная обработка улиц.  

В результате проведения опроса населения (опрошено 100 человек, опрос 

проводился в ТРК «Горки» и ТРК «Фокус», показателей по благоустройству – 8) 
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об управлении муниципальными услугами в сфере благоустройства Челябинского 

городского округа получены следующие данные, представленные на рисунке 24. 

 
Рисунок 24 – Результаты опроса об удовлетворении населения управление сферой 

благоустройства г. Челябинска 

Среди проблем в сфере благоустройства, выделенных в ходе опроса отметим 

проблему санитарной очистки улиц, в том числе неудовлетворительное состояние 

и уборка дорог и тротуаров – 73 % респондентами отмечена эта проблема. 70 % 

респондентов отметили проблемы с обустройством стоянок для автотранспорта, 

68 % респондентов неудовлетворенны обустройством игровых площадок для 

детей и отдыха взрослых. Значительная часть опрошенных выделили проблемы с 

благоустройством объектов социального назначения, а именно школ, детских 

садов, медицинских учреждений. Исследование показало, что не все мероприятия 

в городе, проводимые в сфере благоустройства заметны для граждан города 

Челябинска, основные причины этому рассмотрим в таблице 9. 

При подведении итогов проведенного анализа, отметим, что в дальнейшем, 

при составлении плана мероприятий по благоустройству территории 

Челябинского городского округа следует принимать во внимание мнения его 
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жителей, в противном случае цели муниципального управления в сфере 

благоустройства не будут достигнуты в полной мере.  

Таблица 9 – Мнение населения о проблемах  оказания муниципальных услуг в 

сфере благоустройства территории города и основные направления 

их решения 

Проблемы 

благоустройства 

Основные причины Пути решения 

Проблемы в 

благоустройстве 

объектов 

социального 

назначения 

Низкий уровень благоустройства 

указанных территорий,  низкое 

качество озеленения на объектах 

старой застройки  

Повышение уровня  благоустройства 

территорий объектов социального 

назначения за счет комплексного 

благоустройства общественных  

территорий, в том числе за счет их 

озеленения  

Проблемы в 

обустройстве 

автостоянок для 

машин 

Автостоянки либо далеко 

расположены, либо отсутствуют 

Комплексное благоустройство 

дворовых территорий позволит 

выделить место для автостоянок  

Проблемы с 

санитарной 

очисткой улиц, в 

т.ч.: 

Уровень и качество санитарной 

очистки низкий, что особенно 

заметно в выходные дни 

 

Смена управляющей компании и 

резонанс общественного мнения 

позволят решить проблемы с 

мусорными площадками и вывозом 

мусора, а комплексное 

благоустройство дворовых 

территорий позволит выделить место 

для более удачного расположения 

мусорных площадок  

проблемы с 

контейнерами под 

твердые бытовые 

отходы  

состояние контейнеров 

неудовлетворительное, бывают 

случаи, что  мусор вывозится 

нерегулярно 

проблемы с 

мусорными 

площадками 

низкое качество обслуживания 

мусорных площадок, высок 

процент их износа, неудачное 

расположение  

Проблемы с 

обустройством 

игровых площадок 

для детей отдыха 

взрослых 

Либо отсутствуют на территории 

дворов, либо далеко от них 

расположены, а их состояние 

является неудовлетворительным 

и часто небезопасно для игр 

детей и отдыха взрослых 

Комплексное благоустройство 

дворовых территорий позволит 

решить проблемы с обустройством 

игровых площадок для детей отдыха 

взрослых 

Далее рассмотрим проблемы оказания муниципальных услуг в сфере 

благоустройства территории города Челябинска и пути их решения по 

результатам реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды в городе Челябинске на 2018–2022 годы». К 

основным проблемам, выявленным в ходе оценки имеющихся результатов 

реализации программы,  следует отнести: 
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1. Состояние дворовых территорий, которые не соответствуют современным 

требованиям, предъявляемым к местам проживания граждан, в соответствии с 

нормами Градостроительного кодекса РФ и Жилищного кодекса РФ, в частности 

это относится к таким проблемам как: высокий износ значительной части 

асфальтобетонного покрытия проездов расположенных на территории жилых 

домов, в связи с истечение сроков их эксплуатации,  в недостаточной мере 

ведутся работы по озеленению территорий жилых домов, количество парковок и 

для жителей домов малое, оборудованных по современным требованиям 

спортивных и детских площадок немного. 

2. Состояние парков и  скверов г. Челябинска сегодня также требуют 

мероприятий по благоустройству и постоянному уходу. Среди основных проблем 

здесь выделены проблемы с содержанием зеленых насаждений, их санитарной 

очисткой и снесением доли деревьев, достигших естественного старения  

с необходимостью их замены новыми посадками. Кроме этого имеются 

множественные проблемы по устройству тропиночной сети парков и скверов, их 

скамеек, урн, отдельных архитектурных элементов, спортивных и 

оздоровительных площадок для занятий спортом.  

В целом, такое положение сферы благоустройства г. Челябинска 

обусловливается рядом факторов: введением новых современных требований к 

благоустройству, недостаточным  финансирование сферы благоустройства, 

отсутствием комплексного подхода, направленного на решение проблем по 

формированию и обеспечению комфортной и благоприятной городской среды, 

для всех жителей г. Челябинска.  

Благодаря муниципальной программе «Формирование современной городской 

среды в городе Челябинске на 2018–2022 годы», возможно расширение 

материально-технической базы муниципальных спортивных сооружений, и 

обеспечение их качественного содержания. Один из главных принципов 

муниципальной программы – комплексный подход к проведению работ по 

благоустройству дворовых и общественных территорий. Именно комплексное их 
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благоустройство будет способствовать поддержанию их в надлежащем состоянии, 

повысит уровень их благоустройства, поможет провести архитектурную и 

планировочную организацию этих территорий, что, в конечном счете, приведет к 

обеспечению здоровых условий отдыха жителей и их жизни. 

В муниципальной программе предусмотрено возникновение определенных 

рисков при реализации программы, в том числе риски, которые связаны 

изменениями бюджетного законодательства РФ и финансовые риски, которые 

могут возникнуть из-за неисполнения доходной части Челябинского бюджета. В 

таких случаях программой предусмотрено ведение корректировок. 

Как было отмечено, общий объем финансирования муниципальной программы 

на 2018–2022 годы составит 2 082,3 млн. рублей, в том числе за счет средств, 

представленных на рисунке 25 [5].  

 
Рисунок 25 – Объем и источники финансирования программы до 2022 года 

Также муниципальной программой предусмотрено, 3 % финансового участия 

организаций и граждан, в выполнении мероприятий, которые направлены на 

благоустройство дворовых территорий жилых домов г. Челябинска путем 

добровольного софинансирования работ по благоустройству дворов со стороны 

жильцов и привлечения частных инвестиций со стороны организаций. Диаграмма 

распределения объема и источников финансирования программы «Формирование 

современной городской среды в городе Челябинске на 2018–2022 годы» 

представлена на рисунке 26.   
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Рисунок 26 – Диаграмма распределения объема и источников финансирования 

программы «Формирование современной городской среды в городе Челябинске 

на 2018–2022 годы»   

Далее рассмотрим мероприятия по совершенствованию механизма 

организации управления предоставлением муниципальных услуг в сфере 

благоустройства города Челябинска, в том числе решения проблем, связанных с 

количеством и качеством проверок и выявленных нарушений.  

В настоящее время в городе Челябинске продолжается работа по 

совершенствованию механизма предоставления муниципальных в сфере 

благоустройства и повышению их качества, основные направления этой работы 

рассмотрим на рисунке 27. 

 
Рисунок 27 – Направления совершенствования механизма предоставления 

муниципальных услуг в сфере благоустройства в г. Челябинске 
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благоустройства г. Челябинска и повышения их качества 

– Совершенствование нормативно-правового аспекта управления благоустройством в г. 

Челябинске.  

– Совершенствование системы муниципального контроля в сфере благоустройства. 

– Повышение доступности и открытости информации о деятельности органов местного 

самоуправления в сфере благоустройства. 

– Внедрение критериев оценки гражданами качества муниципальных услуг в сфере 

благоустройства. 

– Регламентация и стандартизация предоставления муниципальных услуг в сфере благоустройства. 

– Оптимизация количества документов, необходимых для получения муниципальных услуг в сфере 

благоустройства. 

–  Популяризация получения муниципальных услуг в электронном виде.  

– Популяризация деятельности учреждений, осуществляющих консультационные услуги, в области 

возможностей и форм получения гражданами муниципальных услуг. 

– Повышение ответственности за действия (бездействие) должностных лиц, которые заняты 

предоставлением муниципальных услуг в сфере благоустройства. 
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Рассмотрим отдельные направления совершенствования более подробно. 

В рамках нормативно-правового аспекта управления благоустройством в 

городе Челябинске: 1 марта 2019 года поступили и рассмотрены предложения 

Ассоциации «НП СРО ОУ МКД Южного Урала» по внесению изменений и 

дополнений в Правила благоустройства территории города Челябинска. В 

частности после обсуждения поступивших предложений по корректировке 

«Правил благоустройства территории города Челябинска» от 22.12.2015 № 16/32 

принято решение: пункт 60 принят в следующей редакции: «Физические и 

юридические лица, индивидуальные предприниматели: обеспечивают содержание 

своими силами и средствами либо путем заключения договора со 

специализированными организациями элементов и (или) объектов 

благоустройства на отведенной и прилегающей территории, а также путем 

заключения договора с организациями, осуществляющими управление 

(эксплуатацию) многоквартирных домов, элементов и (или) объектов 

благоустройства на придомовой территории с учетом требований правил 

благоустройства территории внутригородского района». 

Для решения проблем, связанных с количеством и качеством проверок и 

выявленных нарушений в сфере благоустройства проведена конкретизация задач 

в таблице 10.  

Итак, для решения проблем, связанных с количеством и качеством проверок и 

выявленных нарушений в сфере благоустройства и развития методов контроля в 

сфере благоустройства города следует усилить проверки в этой сфере, нужны 

механизмы, инструменты с точки зрения управления, в том числе: 

– необходимо согласование проведения проверок между органами власти; 

– необходимо усилить контроль путем применения перекрестных методов; 

– ввести в практику составления отчетов по результатам проверок заполнения 

отдельного бланка с выявленными причинами нарушений (версия руководителей 

предприятий) – на основе собранных данных по всем проверкам года составить 
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единый перечень существующих проблем и разработать программу их 

преодоления в случае наличия массовых причин по каким-либо нарушениям; 

– сделать процедуру контроля минимально затратной по времени; 

– улучшить систему поступления замечаний и предложений по проблемам 

деятельности предприятий в сфере благоустройства, а также создать 

качественный порядок обработки и использования полученной информации. 

Таблица 10 – Пути решения проблем, связанных с количеством и качеством 

проверок и выявленных нарушений в сфере благоустройства 

Основные мероприятия 

по проекту 

Сущность и содержание 

мероприятия 

Ресурсы Ответственный 

Улучшение системы 

отбора организаций для 

проведения проверок 

Большее внимание следует 

уделить организациям, имеющим 

серьезные нарушения ранее и 

являющимся потенциально 

способными к нарушениям 

Кадровые: 

главный 

специалист  

Зам. начальника 

Управления 

благоустройства 

города 

Челябинска 

Усиление контроля 

путем применения 

перекрестных методов 

В случае предположения о 

грубом нарушении 

законодательства проверка 

может быть проведена разными 

подразделениями 

Кадровые, 

организационные  

Зам. начальника 

Управления 

благоустройства 

города 

Челябинска 

Улучшение системы 

поступления замечаний 

и предложений по 

проблемам 

благоустройства 

Заключается в самостоятельном 

рассмотрении жалоб, а не 

передаче их в районные 

управления.  

Кадровые, 

организационные 

Начальники 

отделов 

Управления 

благоустройства 

города 

Челябинска 

Составление отчета по 

результатам проверок, 

содержащего причины 

нарушений с целью их 

устранения 

Главный специалист, 

участвующий в проверке, 

составляет отчет о причинах, 

которые мешают руководителям 

организаций реализовывать свои 

обязанности. В случае 

повторяющейся ситуации в 

разных организациях 

необходимо предпринимать 

меры по предотвращению этих 

причин 

Кадровые, 

организационные 

Главный 

специалист 

Управления 

благоустройства 

города 

Челябинска, 

участвующий в 

проверке  

Снижение временных 

затрат на проведение 

проверки с целью 

увеличения их реальной 

численности 

Пересмотр системы проведения 

проверки таким образом, чтобы 

она минимально занимала время 

специалистов 

Кадровые, 

организационные 

Руководитель 

Управления 

благоустройства 

города 

Челябинска 

В целом работу Администрации города Челябинска, связанную с вопросами 

благоустройства можно улучшить, за счет следующих мероприятий:  



66 

 

1)  обеспечения постоянного взаимодействия органов муниципальной власти, 

предприятий сферы жилищно-коммунального хозяйства, управляющих компаний 

и собственников жилья; 

2) повышения ответственности собственников жилья в решении вопросов, 

которые связаны с обслуживанием многоквартирных домов; 

3) поддержание со стороны муниципальных органов власти предложений, 

касающихся создания домовых комитетов и дворовых сообществ; 

4) Управлению благоустройства необходимо продолжить практику публичных 

отчетов перед населением, с введением на официальном сайте раздела, который 

будет касаться конкретных показателей по благоустройству, в том числе: устрой-

ство малых архитектурных форм; капитальный ремонт объектов внешнего 

благоустройства; озеленение улиц и придомовых территорий; состояние 

мусорных площадок; благоустройство объектов, имеющих социальное значение; 

благоустройство площадок для отдыха детей и взрослых; благоустройство 

стоянок для автотранспорта; санитарная обработка улиц. Анализ перечисленных 

показателей должен быть приведен в их динамике по годам, для того, чтобы 

население города Челябинска видело, какие изменения осуществляются в этой 

сфере. Сейчас данной информации на сайте Управления благоустройства 

системно не предоставлено, поэтому, сложно судить о проводимых работах по 

благоустройству и изучать тему о предоставлении муниципальных услуг в сфере 

благоустройства. Кроме этого, следует эту информацию активнее размещать в 

средствах массовой информации, в том числе на радио, телевидении, в печатных 

изданиях. 

Кроме этого, для совершенствования механизма предоставления 

муниципальных услуг в сфере благоустройства Челябинского городского округа, 

предлагается использовать процессно-ориентированный подход, и все 

мероприятия, направленные на совершенствование этого механизма проводить по 

определенным сферам (бизнес-процессам) благоустройства территории округа, 

представленным на рисунке 28.  
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Рисунок 28 – Совершенствование механизма предоставления муниципальных 

услуг в сфере благоустройства Челябинского городского округа путем 

использования ориентированного подхода  

Как было отмечено выше, именно благодаря ориентированному подходу к 

совершенствованию механизма предоставления муниципальных услуг в сфере 

благоустройства Челябинского городского округа будет возможно разрабатывать 

стандартизированные регламенты, необходимые для выполнения функций при 

реализации стратегии развития муниципальных услуг в сфере благоустройства 

территории г. Челябинска.  

Таким образом,  исследование проблем оказания муниципальных услуг в 

сфере благоустройства территории города Челябинска с разработкой путей их 

решения согласно авторской методике было осуществлено по трем направлениям: 

путем изучения мнения населения г. Челябинска об удовлетворенности 

муниципальными услугами в сфере благоустройства; путем изучения проблем и 

путей их решения обобщенных в муниципальной программе «Формирование 

современной городской среды в городе Челябинске на 2018–2022 годы»; путем 

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА Г. ЧЕЛЯБИНСКА ПРИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СФЕР (БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ) БЛАГОУСТРОЙСТВА: 

1. Бизнес-процесс по оптимизации дорожной деятельности автодорожных сетей в границах 

городской территории. Процесс включает также обеспечение безопасности дорожного 

движения, создание и обеспечение работы системы парковочного пространства, контроль за 

состоянием и качеством дорог.  

2. Бизнес-процесс по строительству и содержанию жилищного фонда в границах городской 

территории, осуществление мониторинга состояния жилищ.  

3. Бизнес-процесс «предоставление транспортных услуг населению городской территории»: 

как внутри территории, так и связи с иными муниципальными образованиями.  

4. Реализация бизнес-процесса охраны окружающей среды в границах городской 

территории.  

5. Бизнес-процесс по обеспечению жителей городской территории услугами связи, торговли, 

бытового обслуживания, питания.  

6. Бизнес-процесс по организации пространств массового отдыха населения.  

7. Организация бизнес-процесса по сбору, вывозу, утилизации ТБО.  

8. Бизнес-процесс по организации освещения улиц.  

9. Бизнес-процесс по обеспечению озеленения территории.  
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разработки мероприятий по совершенствованию механизма предоставлением 

муниципальных услуг в сфере благоустройства г. Челябинска. Для каждого этапа 

разработаны мероприятия по совершенствованию оказания муниципальных услуг 

в сфере благоустройства и пути решения выявленных проблем. Для 

совершенствования механизма предоставления муниципальных услуг в сфере 

благоустройства, предлагается использовать процессно-ориентированный подход. 

3.2 Оценка эффективности мероприятия по совершенствованию механизма 

предоставления муниципальных услуг в сфере благоустройства Челябинского 

городского округа 

Проведем оценку эффективности предложенного нами мероприятия по 

комплексному благоустройству дворовых и общественных территорий,  

направленного на изменение удовлетворенности населения качеством 

муниципальных услуг в сфере благоустройства согласно показателям, описанным 

в предложенной авторской методике, представленной во второй главе дипломного 

проекта.  

Прогнозируется, что после внедрения предложенных мероприятий по 

комплексному благоустройству дворовых и общественных территорий в рамках 

совершенствования механизма предоставления муниципальных услуг в сфере 

благоустройства показатели удовлетворенности населения изменятся в 

соответствии с таблицей 11. 

Итак, прогнозируется, что после внедрения мероприятий по комплексному 

благоустройству дворовых и общественных территорий по показатели 

удовлетворенности населения качеством этого вида муниципальных услуг 

изменяться в лучшую сторону.  

В частности ожидается, что удовлетворенность населения санитарной 

очисткой улиц повысится примерно на 8 %. За счет реализации муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды в городе Челябинске 

на 2018–2022 годы» предполагается, что благодаря комплексному 
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благоустройству возможно будет решить проблемы по обустройству стоянок для 

автотранспорта, с повышением удовлетворенности населения на 20 %.  

Таблица 11 – Анализ эффективности мероприятия по комплексному 

благоустройству дворовых и общественных территорий г. 

Челябинска 

Показатели удовлетворенности населения 

качеством муниципальных услуг в сфере 

благоустройства 

Удельный вес населения, выделивших 

проблему, в % 

До реализации 

мероприятий 

После 

реализации 

мероприятий 

Изменение 

в % 

Санитарная очистка улиц 73 65 -8 

Обустройство стоянок для автотранспорта 70 50 -20 

Обустройство игровых площадок для детей и 

отдыха взрослых 

68 45 -23 

Благоустройство объектов социального назначения 

(школ, детских садов и др.) 

67 60 -7 

Состояние мусорных площадок 58 40 -18 

Озеленение улиц и придомовых территорий 30 22 -8 

Капитальный ремонт объектов внешнего 

благоустройства 

25 20 -5 

Устройство малых архитектурных форм 20 15 -5 

За счет обустройства игровых площадок для детей и отдыха взрослых, будет  

возможно повысить показатель благоустройства на 23 %. Путем улучшения 

состояния мусорных площадок, недовольных жителей станет на 18 % меньше.  

В виде графика динамику изменения показателей удовлетворенности 

населения качеством муниципальных услуг в сфере благоустройства от 

комплексного благоустройства дворовых и общественных территорий представим 

на рисунке 29. 

 
Рисунок 29 – Динамика изменения показателей удовлетворенности населения 

качеством муниципальных услуг в сфере благоустройства 
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Интегральную оценку  качества услуг в сфере благоустройства до и после 

внедрения мероприятия по комплексному благоустройству дворовых и 

общественных территорий, рассчитанную по формуле (8), приведенную в 

предложенной авторской методике рассмотрим в таблице 12. 

Таблица 12 – Интегральная оценка удовлетворенности населения качеством услуг 

в сфере благоустройства до и после внедрения мероприятий по 

комплексному благоустройству территорий  

 

Показатели удовлетворенности населения 

качеством муниципальных услуг 

Весомость 

показателей 

аi 

До внедрения 

мероприятий 

После 

внедрения 

мероприятий 

Бi аi · Бi Бi аi · Бi 

Санитарная обработка улиц 0,14 27 3,78 35 4,9 

Озеленение улиц и придомовых территорий 0,11 70 7,7 78 8,58 

Благоустройство стоянок для автотранспорта 0,13 30 3,9 50 6,5 

Устройство малых архитектурных форм 0,11 80 8,8 85 9,35 

Капитальный ремонт объектов внешнего 

благоустройства 0,11 75 8,25 80 8,8 

Благоустройство площадок для отдыха детей 

и взрослых 0,14 32 4,48 55 7,7 

Благоустройство объектов, имеющих 

социальное значение 0,13 33 4,29 40 5,2 

Состояние мусорных площадок 0,13 42 5,46 60 7,8 

Итого  1 – 46,66 – 58,83 

Итак, выразим предположение, что после реализации рекомендаций по 

комплексному благоустройству дворовых и общественных территорий в рамках 

совершенствования механизма предоставления муниципальных услуг в сфере 

благоустройства интегральная оценка удовлетворенности населения г. 

Челябинска качеством услуг в сфере благоустройства  повысится на 12,17 пункта, 

и составит 58,83, что в целом определяется как положительная тенденция.  

Таким образом, проведена оценка эффективности мероприятия по 

комплексному благоустройству дворовых и общественных территорий,  

направленного на изменение удовлетворенности населения качеством 

муниципальных услуг в сфере благоустройства. Проведенный анализ 

эффективности в целом показал, что на ближайшее время запланирована 

существенная работа в этом направлении, а при реализации запланированных 
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мероприятий  существенно повысится уровень предоставления муниципальных 

услуг в сфере благоустройства Челябинского городского округа. Выражено 

предположение, что после реализации рекомендаций по комплексному 

благоустройству дворовых и общественных территорий интегральная оценка 

удовлетворенности населения г. Челябинска качеством услуг в сфере 

благоустройства повысится на 12,17 пункта, и составит 58,83, что в целом 

определяется как положительная тенденция. 

Выводы по третьей главе 

Исследование проблем оказания муниципальных услуг в сфере 

благоустройства территории города Челябинска и путей их решения предлагается 

осуществить исходя: из изучения мнения населения г. Челябинска об 

удовлетворенности муниципальными услугами в сфере благоустройства; из 

результатов реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды в городе Челябинске на 2018–2022 годы»; на 

основе данных, полученных в ходе анализа в рамках предложенной авторской 

методики. Для каждого этапа разработаны мероприятия по совершенствованию 

оказания муниципальных услуг в сфере благоустройства и пути решения 

выявленных проблем. 

Проведена оценка эффективности мероприятия по комплексному 

благоустройству дворовых и общественных территорий,  направленного на 

изменение удовлетворенности населения качеством муниципальных услуг в 

сфере благоустройства. Выражено предположение, что после реализации 

рекомендаций по комплексному благоустройству дворовых и общественных 

территорий интегральная оценка удовлетворенности населения г. Челябинска 

качеством услуг в сфере благоустройства повысится на 12,17 пункта, и составит 

58,83, что в целом определяется как положительная тенденция. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В представленной работе изучены теоретические аспекты предоставления 

муниципальных услуг в сфере благоустройства, отмечено, что понятие 

благоустройство в широком смысле является совокупностью работ 

(мероприятий), осуществляемых в целях создания для населения комфортных 

условий жизни. В узком смысле понятие благоустройство включает в себя 

благоустройство улиц и жилищ, в том числе  их планировку, строительство, 

замощение улиц, высадку зеленых насаждений, санитарную уборку улиц, 

освещение городов и т.д. В целом благоустройство – это совокупность всех 

сторон городского устройства, являющаяся частью материальной культуры. Цель 

благоустройства – превратить город в общее здоровое, долговечное, безопасное, 

уютное и красивое жилище. 

Механизм предоставления муниципальных услуг в сфере благоустройства – 

это совокупность организационных, управленческих и экономических 

составляющих (элементов), которые позволяют обеспечить  согласованное и 

взаимосвязанное функционирование системы предоставления этого вида 

муниципальных услуг в отдельном муниципальном образовании. При этом 

механизм предоставления муниципальных услуг в сфере благоустройства 

является одним из важных и проблемных аспектов деятельности управления 

муниципальным образованием, а его функционирование осложнено 

имущественными, управленческими, экономическими, организационными, 

финансовыми, экологическими и другими проблемами. 

В настоящее время имеются свои особенности в управлении благоустройством 

территорий в муниципальных образованиях.  Современный этап развития 

муниципальных услуг в сфере благоустройства предполагает тесное 

взаимодействие, как населения, так и частного бизнеса, муниципальных органов 

управления, и внедрения в практику идей экологического воспитания и 

стимулирование экологического поведения граждан.  
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По нашему мнению, на федеральном уровне отношения в сфере 

благоустройства городских округов практически не регламентированы, а  единый 

Федеральный закон о благоустройстве территорий муниципальных образований 

отсутствует, поэтому существует необходимость в принятии «Закона о 

благоустройстве территорий РФ», который будет направлен на обеспечение 

безопасного и комфортного проживания людей. 

Единого методического подхода для оценки уровня благоустройства 

территорий и оценки предоставления муниципальных услуг в сфере 

благоустройства нет, что затрудняет анализ и оценку проблемы предоставления 

этого вида муниципальных услуг, поэтому на федеральном и муниципальных 

уровнях следует разрабатывать и формировать методики, создавать нормативные, 

организационные и кадровые условия для развития деятельности, по оценке 

эффективности и результативности предоставления качественных 

муниципальных услуг в сфере благоустройства. 

На основании изучения методик по оценке эффективности предоставления 

муниципальных услуг в сфере благоустройства, в данном исследовании была 

предложена собственная методика. Она содержит объекты анализа, к которым 

отнесены: динамика исполнения расходов бюджета города на благоустройство; 

эффективность реализации муниципальной программы  по благоустройству; 

эффективность деятельности администрации муниципального образования в 

сфере благоустройства города; муниципальный контроль в сфере 

благоустройства; работа по оказанию муниципальных услуг в сфере 

благоустройства по обращениям граждан; мнение населения об 

удовлетворенности муниципальными услугами в сфере благоустройства. Кроме 

этого определены этапы анализа для каждого объекта и обобщены показатели и 

индикаторы анализа. 

Проанализирован механизм предоставления муниципальных услуг в сфере 

благоустройства (на примере Челябинского городского округа). 
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Муниципальные услуги в сфере благоустройства регламентируются 

муниципальными правовыми актами города Челябинска и  федеральными 

законами РФ: ФЗ № 210 от 27.07.2010 «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», ФЗ № 131 от 06.10.2003 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Указом Президента РФ от 14.11.2017 № 548 «Об оценке эффективности 

деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ». 

Для более эффективного процесса по благоустройству территории 

Челябинского городского округа  в 2018 году разработана Муниципальная 

программа «Формирование современной городской среды в городе Челябинске на 

2018–2022 годы».  

Муниципальные услуги в сфере благоустройства координируются и 

контролируются Управлением благоустройства города Челябинска. Рассмотрен 

механизм контроля системы управления благоустройством. 

Расходы на благоустройство за период 2014–2018 год в городе Челябинске 

имеют значительную тенденцию к повышению, в 2018 году они возросли более 

чем три с половиной раза. В исследуемый период произошло повышение 

выявленных нарушений по «Правилам благоустройства г. Челябинска» более чем 

2,2 раза. Проведенный анализ показал, что больше всего правонарушений в сфере 

благоустройства выявлено в торговле в неустановленных местах; в ненадлежащем 

содержании малых архитектурных форм; оставлении без цели выполнения 

ремонтных работ транспортных средств на общественных территориях и 

постановке личного автотранспорта на газоны, детские и спортивные площадки; 

нарушения, связанные с неуборкой снега.  

С целью снижения количества вопросов повышенной активности населения, 

оперативного реагирования на выявленные нарушения, а также их профилактики 

в исследуемый период Управлением благоустройства проводились объезды 

территорий с целью выявления замечаний и решения вопросов по их устранению. 

Кроме этого проводилась работа по профилактике правонарушений, 
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популяризации «Правил благоустройства территории города Челябинска» в том 

числе и через средства массовой информации, на встречах с жителями города, 

совещаниях.  

Исследование проблем оказания муниципальных услуг в сфере 

благоустройства территории города Челябинска и путей их решения предлагается 

осуществить исходя: из изучения мнения населения г. Челябинска об 

удовлетворенности муниципальными услугами в сфере благоустройства; из 

результатов реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды в городе Челябинске на 2018–2022 годы»; на 

основе данных, полученных в ходе анализа в рамках предложенной авторской 

методики. Для каждого этапа разработаны мероприятия по совершенствованию 

оказания муниципальных услуг в сфере благоустройства и пути решения 

выявленных проблем. 

Проведена оценка эффективности мероприятия по комплексному 

благоустройству дворовых и общественных территорий,  направленного на 

изменение удовлетворенности населения качеством муниципальных услуг в 

сфере благоустройства. Выражено предположение, что после реализации 

рекомендаций по комплексному благоустройству дворовых и общественных 

территорий интегральная оценка удовлетворенности населения г. Челябинска 

качеством услуг в сфере благоустройства повысится на 12,17 пункта, и составит 

58,83, что в целом определяется как положительная тенденция. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 

Методы оценки эффективности реализации муниципальных программ в сфере 

благоустройства 

Метод Характеристика метода, используемые показатели 

Метод прямого 

расчета 

В качестве показателей эффективности проектов по благоустройству 

может использоваться разница между обстановкой благоустройства 

территории до и после реализации проекта. Например, объем площади 

отремонтированных объектов  

Косвенные  

методы расчета 

Применяют в случае отсутствия возможности прямого расчета, к оценке 

эффективности программ по благоустройству. Для этого используется 

оценка денежной составляющей программы по благоустройству, 

субъективных мнений населения о его стоимости 

Анализ   

предотвращенных 

издержек 

Заключается в стоимостной оценке потерь при отсутствии (или отказе от 

реализации) той или иной программы по благоустройству территории 

 

Сценарный метод 

оценки 

эффективности 

программы по 

благоустройству 

Предполагает возможность развития событий, в случае успешной 

реализации намеченного в Программе плана и в случае возможной ее 

отмены. Акцент должен быть сделан на ключевые моменты, факторы, 

влияющие на ее воплощение и последствия, в случае успешного 

выполнения последнего. 

Основное достоинство метода – комплексный учет разносторонних 

факторов, из чего при этом вытекает его недостаток: трудоемкость 

процесса и возможность возникновения субъективных мнений экспертов. 

Служит дополнением, уточняет, учитывает риски достижения (не 

достижения) поставленных целей 

SAlART-метод Помогает правильно формулировать и ставить цели, выяснить реально ли 

ее достижение, имеет ли она общественную значимость, измерим ли 

результат деятельности после достижения цели, уясняет в какие сроки, 

возможно, ее достижение 

SWOT-анализ Заключается в фиксации сильных и слабых сторон Программы по 

благоустройству (внутренняя сторона), возможностей и угроз воплощения 

программы (внешние факторы). При этом недостаточно их просто 

вычислить, нужно сделать все возможное, чтобы увеличить возможности и 

устранить угрозы. Данный метод используется на начальном этапе, 

проектной стадии, в таком случае в Программу потребуется внести 

кардинальные изменения 

Метод оценки 

«план-результат». 

В случае совпадения намеченной цели и полученного результата без 

превышения количества использованных ресурсов, эффективность проекта 

по благоустройству достигает максимального уровня (100 %), чем больше 

расхождение, тем, соответственно, меньше эффективность. При сравнении 

цели и результата необходимо учитывать векторный характер цели 

Программы по благоустройству, особенно когда речь идет о долгосрочных 

программах. Путь становления цели можно проследить по схеме: «что 

было» – «что должно быть» – «что стало» 
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Продолжение приложения А 

Метод Характеристика метода, используемые показатели 

Параметрический 

метод 

Используется посредством установления определенных параметров для 

достижения поставленных целей. В случае соответствия заданных 

параметров, заложенных в начале Программы по благоустройству 

территории, параметрам, полученным по ее завершению, эффективность 

Программы считается достигнувшей максимального уровня. Благодаря 

учету разнообразных параметров, ее эффективность может оцениваться на 

различных этапах реализации программы 

Табличный метод Заключается в выявлении факторов, способствующих эффективности и 

неэффективности программы, путем расположенных в виде таблицы и 

упорядоченных таким образом, чтобы наглядно было видно, какие из 

факторов нужно нейтрализовать, а каким содействовать, что позволит 

использовать опыт настоящих Программ в будущем, а также при 

воплощении в жизнь смежных программ 

Субъективно-

определительный 

метод 

Представляет собой оценку эффективности программы по 

благоустройству территории небольшим составом экспертов или членов 

целевой группы. Лица, которые участвуют в оценке эффективности, 

выражают свое мнение с обоснованием и выставляют определенное 

количество баллов. При этом эксперты и члены целевой группы видят 

результат программы по-разному, что дает возможность более 

разносторонних суждений об эффективности реализованной программы 

Глубинное 

интервью 

Опрос, предполагающий развернутые ответы рассуждения в ходе 

неформальной личной беседы, проводимой по заранее выстроенному 

плану, что впоследствии позволяет выявить убеждения, ценности и личное 

мнение респондента. Глубинные интервью чаще всего начинаются с 

общих вопросов с переходом на более частные 

Метод Делъфи Опрос, проводимый в несколько этапов в письменном виде. На каждом из 

этапов экспертам озвучиваются оценки предыдущего, по каким пунктам 

они совпадают и расходятся, при этом экспертам необходимо уточнить 

последнюю группу оценок. Опрос продолжается до момента полного 

согласования оценок по всем показателям. 

Комбинированный 

метод 

Используется для предпроектной оценки программ по благоустройству 

территорий или промежуточной оценки для внесения коррективов. 

Данный метод применим в случае возможного представления результата 

проекта в численном выражении. Комбинированный метод дает 

возможность наиболее точной и объективной оценке сложной программы, 

в ходе реализации которой предполагается пересечение разнообразных 

факторов 

Стоимостный 

метод 

Метод является одним из основных в ходе реализации коммерческих 

проектов по благоустройству территорий, он позволяет выявить какие 

убытки в ходе реализации программы могут быть, и какая прибыль будет 

получена после. В случае с некоммерческими программами эффективность 

будет заключаться в качестве полученного результата и ее стоимости 
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Приложение Б 

Муниципальные акты нормативно-правового обеспечения оказания 

муниципальных услуг в сфере благоустройства 

Вид 

нормативно-

правового акта, 

принявший 

орган  

Название и номер нормативно-правового акта 

Решения 

Челябинской 

городской 

Думы 

 «Об учреждении Управления благоустройства города 

Челябинска и утверждении Положения о нем» от 31.10.2012 

№ 38/1 

 «Об утверждении Положения об административной 

комиссии, осуществляющей деятельность на территории 

города Челябинска» от 17.02.2015 № 6/14 

 «Об утверждении Правил благоустройства территории 

города Челябинска» от 22.12.2015 № 16/32 

Постановления 

Администрации 

города 

Челябинска 

«Об утверждении административного регламента 

исполнения муниципальной функции «Осуществление 

муниципального контроля в сфере благоустройства на 

муниципального образования «город Челябинск» 

территории» от 19.12.2014 №  217-п 

«Об утверждении административного регламента 

предоставления Администрацией города Челябинска 

муниципальной услуги «Выдача, продление, закрытие 

ордера на производство земляных работ» от 04.04.2016 № 

123-п 

Распоряжения 

Главы 

Администрации 

города 

Челябинска 

«Об административной комиссии, осуществляющей 

деятельность па территории города Челябинска» от 

06.03.2015 № 2155 

«О санитарной очистке и благоустройстве  территории 

города Челябинска» 28.03.2016 № 3254 

 

 

 

 

 

 

 



85 

 

Приложение В 

Структура Управления благоустройства города Челябинска 

ФИО Должность Телефон 

Жучков Владимир Геннадьевич Начальник Управления благоустройства 2778516 

Литвак Олег Геннадьевич Заместитель начальника Управления 

благоустройства 

2778516 

 Приемная 277 85 16 

Ф.232 10 32 

Отдел бухгалтерского учета и отчетности 
Ваганова Ольга Владимировна Главный бухгалтер 2778514 

Киреева Наталья Михайловна Старший бухгалтер 2778514 

Отдел правового, кадрового и организационного обеспечения 
Кафтырева Валерия Анатольевна Начальник отдела 2778513 

Павлова Галина Александровна Ведущий специалист 2778513 

Дунаева Наталья Анатольевна Старший экономист 2778513 

Ахатов Олег Вазыхович Инспектор 2778513 

Жильцова Екатерина Сергеевна Документовед 2778513 

Серков Дмитрий Михайлович Старший инженер  

Отдел благоустройства 

Никулина Ирина Викторовна Начальник отдела 2778512 

Денисов Евгений Валерьевич Главный специалист  

Чепурнова Инна Николаевна Старший инженер 2778512 

Отдел муниципального контроля в сфере благоустройства 

Маркелов Андрей Геннадьевич Начальник отдела 2778612 

Костылев Герасим Александрович Главный специалист 2778612 

Охотников Александр Евгеньевич Главный специалист 2778612 

Вихорев Никита Александрович Главный специалист 2778612 

Банников Виктор Валерьевич Юрисконсульт 2778612 

 Тефтелева Валерия Александровна Юрисконсульт 2778612 
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Приложение Г 

Механизм проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований и 

оформления результатов по проведению контроля в сфере благоустройства г. 

Челябинска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Получение планового (рейдового) задания 

Осуществление планового (рейдового) осмотра, обследования            

Оформление результатов в случае выявления 

нарушения муниципального правового акта в 

сфере благоустройства 

Оформление результатов 

Составление протокола об административном 

правонарушении, в случае невозможности 

составления его на месте совершения 

правонарушения, фиксация правонарушения 

(составление акта осмотра, фото и 

видеофиксация, опрос свидетелей) 

Уведомление лица, о времени и месте составления протокола 

об административном правонарушении, ответственность за 

которое предусмотрена законодательством Челябинской 

области в сфере административных правонарушений 

Составление протокола об административном 

правонарушении 

Доведение в письменной форме до сведения 

начальника (заместителя) Управления 

информацию о выявленных 

правонарушениях для принятия решения о 

назначении внеплановой проверки 

юридического лица, ИП 

Принятие решения о 

назначении внеплановой 

проверки 

Направление протокола об 

административном правонарушении на 

административную комиссию 
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Приложение Д 

Анализ нарушений в сфере благоустройства г. Челябинска 

 

 

0 100 200 300 400 500 600 700 800

Повреждение, ненадлежащее содержание малых 

архитектурных форм 

Нарушение требований по содержанию и 

ремонту строений и сооружений 

Нарушения по очистке кровель, карнизов, 

водостоков, навесов от снега, наледи, сосулек 

Самовольное размещение информации в 

неустановленных местах на элементы 

благоустройства  

Оказание услуг населению в неустановленных 

местах  

Сброс мусора, вне специально отведенных для 

этого мест 

Организация несанкционированной свалки 

отходов 

Оставление без цели выполнения аварийных 

(ремонтных) работ  механических транспортных 

средств на общественных территориях  

Не проведение работ по содержанию и уборке 

территорий и объектов благоустройства 

Самовольная установка временных объектов 

Производство без разрешения работ, влекущих 

повреждение объектов и элементов 

благоустройства 

254 

19 

8 

2 

730 

4 

2 

41 

1 

15 

9 

количество составленных протоколов  


