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АННОТАЦИЯ 

 

 

Шелепова В.О. Совершенствование 

управления благоустройством территорий 

(на примере г. Челябинска). – Челябинск: 

ЮУрГУ, ЭУ – 581, 80 с., 43 ил., 11 табл., 

библиогр. список – 51 наим., 3 прил., 20 л. 

плакатов ф. А4. 

 

 

Объектом выпускной квалификационной работы является благоустройство 

территории. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработка рекомендаций по 

совершенствованию управления благоустройства и разработка мер по 

повышению эффективности организации благоустройства территории 

муниципального образования города Челябинска. 

В работе были исследованы теоретические и нормативно–правовые аспекты 

благоустройства территории, проанализированы методики оценки эффективности 

управления благоустройством территории. Проведена оценка системы управления 

благоустройством территории муниципального образования на примере города 

Челябинска, рассмотрены основные направления и результаты управления 

благоустройством территории муниципального образования на примере города 

Челябинска. По результатам проведенного анализа обозначены проблемы в 

системе управления благоустройством территории. Разработаны мероприятия по 

повышению эффективности системы управления благоустройством территории 

на примере города Челябинска и проведена оценка их эффективности. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться в системе управления благоустройством г. Челябинска. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы заключается в том, 

что благоустройство муниципальных образований – одна из важнейших проблем 

современного градостроительства. Благоустройство территории направлено на 

решение задач по формированию благоприятной жизненной среды с 

обеспечением комфортных условий для всех видов деятельности населения. 

Благоустройство территорий муниципальных образований представляет собой 

совокупность мероприятий, направленных на планировку и озеленение новых и 

существующих населенных мест. Благоустройство территорий муниципальных 

образований охватывает достаточно широкий круг вопросов, решение которых 

достаточно проблематично и нуждается в скоординированных действиях со 

стороны администраций муниципальных образований. 

Таким образом, благоустройство территорий муниципальных образований 

является одной из жизнеобеспечивающих отраслей муниципального хозяйства, 

оказывающих непосредственное влияние на качество и уровень жизни населения. 

Организация деятельности муниципальных органов власти в сфере 

благоустройства территорий муниципальных образований должна 

осуществляться в совокупности и взаимообусловленности, и только в этом случае 

возможно повышение уровня благоустроенности территории, что в конечном 

итоге позволит значительно улучшить условия жизни населения и повысить 

привлекательность муниципального образования. 

Все вышесказанное обусловило актуальность темы выпускной 

квалификационной работы. 

Объектом выпускной квалификационной работы являетсяблагоустройство 

территорий муниципального образования. 

Предмет выпускной квалификационной работы –Управления 

благоустройством территории (на примере г. Челябинска). 

Цель работы разработка рекомендаций по совершенствованию управления 

благоустройства г. Челябинска. 
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Указанная цель обусловила решение поставленных задач в выпускной 

квалификационной работы, а именно: 

1. рассмотреть понятие, направления, формы и особенности 

управленияблагоустройством территории муниципального образования; 

2. изучить нормативно-правовые основы управления благоустройством 

территории муниципального образования; 

3. проанализировать методики оценки эффективности управления 

благоустройством территории муниципального образования; 

4. провести оценку системы управления благоустройством территории 

муниципального образованияна примере города Челябинска; 

5. рассмотреть основные направления и результаты управления 

благоустройством территории муниципального образования (на примере города 

Челябинска); 

6. обозначить проблемы в системе управления благоустройством территории 

муниципального образования на примере города Челябинска; 

7. разработать рекомендации по совершенствованиюуправления 

благоустройством территории в Челябинске; 

8. дать оценку эффективности разработанных рекомендаций по 

совершенствованию управления благоустройством территории в Челябинске. 

В процессе написания выпускной квалификационной работы использовались 

различные методические подходы к получению и обработки информации, в том 

числе методы логического анализа и синтеза; табличные и графические приемы 

визуализации данных. 

Структурно выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех 

глав, заключения, библиографического списка и приложений. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВОМ 

ТЕРРИТОРИИ 

 

1.1 Благоустройство территории: основные понятия, направления, формы и 

особенности управления 

 

Благоустройство территории – одна из актуальных проблем современного 

градостроительства. Оно решает задачи создания благоприятной жизненной 

среды с обеспечением комфортных условий для всех видов деятельности 

населения[18, с. 117]. 

Рассмотрим основные понятия, связанные с благоустройством территории 

муниципального образования. 

Понятие «благоустройство территории» появилось в действующем 

законодательстве сравнительно недавно. Согласно п. 1 ст. 2 Федерального закона 

N 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ» под благоустройством территории поселения (городского 

округа) принято понимать комплекс мероприятий по содержанию территории, а 

также по проектированию и размещению объектов благоустройства, 

направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания 

граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния 

территории [1]. 

Целью благоустройства территорий муниципального образования является 

улучшение внешнего вида участка, его функциональных, экологических, 

санитарно-гигиенических характеристик, а также микроклимата[31, с. 132]. 

Земельным и Градостроительным кодексами Российской Федерации 

установлена единая в правовом отношении схема деления территории городов 

территориальные зоны. 

Виды территориальных зон муниципального образования представлены на 

рисунке 1. 



8 

 

 

Рисунок 1 – Виды территориальных зон муниципального образования 

Территориальные жилые зоны муниципального образования включают земли, 

застроенные многоэтажными, среднеэтажными и малоэтажными домами, а таже 

индивидуальную застройку. Помимо этого, территориальные жилые зоны 

муниципального образования включают территории, на которых расположены 

объекты социального, социально-культурного, бытового и прочих видов 

назначения[32, с. 203]. 

Благоустройство территорий включает в себя ряд элементов, показанных на 

рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Элементы благоустройства территории 

Объектами благоустройства территории муниципального образования 

являются такие зоны, на территории которых проводятся работы по 

благоустройству: дворовые территории, жилые кварталы, детские, спортивные и 

прогулочные площадки и прочие территории. 

Основные виды декоративных, технических, планировочных, конструктивных 

устройств показаны на рисунке 3. 
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Рисунок 3– Основные виды декоративных, технических, планировочных, 

конструктивных устройств 

Более подробная классификация элементов благоустройства показана на 

следующем рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Классификация элементов благоустройства 
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территорий муниципальных образований (утверждены Приказом Минрегиона 

России от 27.12.2011 N 613). 

Согласно данному нормативно-правовому акту, объектами нормирования 

благоустройства территорий муниципального образования являются территории, 

в отношении которых устанавливаются нормы и правила благоустройства в 

отношении элементов благоустройства [4]. 

Основные объекты, в отношении которых применяется нормирование, 

показано на рисунке 5. 

 

Рисунок 5–Нормируемые элементы благоустройства территории 

Н
о
р
м

и
р
у
ем

ы
е 

эл
ем

ен
ты

 б
л
аг

о
у
ст

р
о
й

ст
в
а 

те
р
р
и

то
р

и
и

 

площадки различного функционального 
назначения 

пешеходные коммуникации и проезды 

общественные пространства 

участки (зоны) общественной и жилой 
застройки 

санитарно-защитные зоны производственной 
застройки 

объекты рекреации 

улично-дорожная сеть населенного пункта 

технические (охранно-эксплуатационные) зоны 
инженерных коммуникаций 



13 

 

Таким образом, благоустройство территорий муниципального образования 

представляет собой совокупность работ, направленных на формирование 

качественных условий жизни населения в рамках муниципального образования. 

Работы по благоустройству территорий муниципального образования 

осуществляются местными органами власти. Деятельность местных органов 

власти предполагает проведение комплекса мероприятий, основные из которых 

показаны на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – Задачи по благоустройству территорий 

Система благоустройства территорий муниципального образования 

представляет собой систему принятия решений, направленных на решение 

социально-экономических, экологических, инженерных и прочих решений в 

отношении территорий муниципального образования. 

Объекты управления благоустройством территории представлены на 

рисунке 7. 
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Рисунок 7 – Объекты управления благоустройством территории 

Объектом управления благоустройством территорий муниципального 

образования является непосредственно имущественный комплекс 

муниципального образования[30, с. 398].  

Субъектом управления благоустройством территорий муниципального 

образования является население муниципального образования. 

Управления благоустройством территорий муниципального образования 

осуществляется на основе следующих принципов, показанных на рисунке8. 
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Рисунок 8 – Принципы развития территорий муниципального образования 

Методы муниципального управления по благоустройству территории 

представлены на рисунке9. 

 

Рисунок 9 – Методы муниципального управления по благоустройству территории 

Рассмотрим эти методы подробнее. 
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К финансово-экономическим методам управления территориями 

муниципальных образований относят инструменты формирования и управления 

различными финансовыми, инвестиционными и кредитными 

ресурсами[25, с. 307]. 

Виды работ по благоустройству территории показаны на рисунке10. 

 

Рисунок 10–Виды работ по благоустройству территории 

Таким образом, по результатам исследования правил организации 

благоустройства было определено, что к видам работ по благоустройству 

территории относятсяуборка территории, содержание элементов внешнего 

благоустройства; озеленение территории муниципального образования; 

содержание и эксплуатация дорог и пр.[19, с. 98]. 
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1.2 Нормативно-правовое обеспечение управления благоустройством 

территории в муниципальном образовании 

 

Рассмотрим нормативно-правовые основы благоустройства территории 

муниципального образования, представленные на рисунке 11. 

 

Рисунок 11 – Нормативно-правовая основа благоустройства территории 

Как уже было отмечено выше, понятие «благоустройство территории» 

появилось в действующем законодательстве сравнительно недавно. Согласно п. 1 

ст. 2 Федерального закона N 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ» [1]. 

В данном законе сказано, что организация благоустройства и утверждение 

правил благоустройства на территориях городов федерального значения в 

соответствии с настоящим Федеральным законом осуществляются в соответствии 
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Федеральный закон N 131–ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ» 

Приказ Министерства регионального развития РФ от 27 

декабря 2011 г. № 613 "Об утверждении Методических 

рекомендаций по разработке норм и правил по 

благоустройству территорий муниципальных образований" 

Правила благоустройства территории (принимаются и 

утверждаются в муниципальных образованиях) 
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с законами субъектов Российской Федерации – городов федерального 

значения [1]. 

Утверждение правил благоустройства территории относится к вопросам 

местного значения. В частности, на муниципальном уровне устанавливаются (пп. 

19 п. 1 ст. 14 Федерального закона N 131-ФЗ): 

 требования по содержанию зданий, сооружений и земельных участков, на 

которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений 

соответствующих зданий и сооружений; 

 перечень работ по благоустройству территории муниципального 

образования и периодичность их выполнения[20, с. 104]; 

 порядок участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в 

благоустройстве прилегающих территорий муниципального образования; 

 порядок организации благоустройства территории (включая освещение 

улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и 

номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также 

использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо 

охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных 

пунктов поселения[22, с. 14]. 

В свою очередь, разработка правил благоустройства территорий 

осуществляется в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке 

норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований, 

утвержденными Приказом Минрегиона России от 27.12.2011 N 613, в которых 

закреплено более обобщенное определение благоустройства территорий 

муниципального образования [4]. 

Так, согласно п. 1.5 этих Рекомендаций благоустройство территории 

представляет собой комплекс мероприятий по инженерной подготовке и 

обеспечению безопасности, озеленению, устройству покрытий, освещению, 

размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства. 
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Правила благоустройства территории муниципального образования 

утверждаются представительным органом соответствующего муниципального 

образования [4]. 

Правила благоустройства территории муниципального образования могут 

регулировать вопросы, показанные на рисунке 12[45, с. 173]. 

 

Рисунок 12–Вопросы, регулируемые правилами благоустройства 

Далее проанализируем методики оценки эффективности управления 

благоустройством территории муниципального образования. 
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1.3 Методика оценки эффективности управления благоустройством 

территории в муниципальном образовании 

 

Существует множество подходов к оценке эффективности управления 

благоустройством территории в муниципальном образовании. Рассмотрим 

некоторые из них. 

Анализ отечественных и зарубежных исследований по проведению 

комплексного благоустройства территорий позволил обобщить показатели и 

методы, используемых для оценки эффективности благоустройства и может быть 

использован для оптимизации проектов благоустройства и повышении 

эффективности работ. 

Уфимцева Е.В., Подопригора Ю.В., Меркульева Ю.А. считают, что в рамках 

оценки эффективности благоустройства территории целесообразно рассчитать 

следующие показатели, представленные на рисунке 13[48, с. 58]. 

 

Рисунок 13– Показатели оценки эффективности благоустройства 
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Уфимцева Е.В., Подопригора Ю.В., Меркульева Ю.А. разработали 

сбалансированную систему показателей для оценки взаимодействия 

инфраструктуры благоустройства и озеленения территорий с другими 

инфраструктурами развития городского хозяйства. Данная система включает в 

себя следующие составляющие, показанные на рисунке 14[48, с. 57]. 

 

Рисунок 14–Сбалансированная систему показателей для оценки взаимодействия 

инфраструктуры благоустройства 

Поскольку в настоящее время управление благоустройством территории 

осуществляется посредством муниципальных программ, целесообразно 

рассмотреть оценку эффективности реализации муниципальной программы. 

В рамках анализа действующих муниципальных программ целесообразно 

заполнить следующую таблицу. 
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После обзора действующих муниципальных программ в сфере 

благоустройства необходимо провести оценку эффективности муниципальных 

программ. 

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы 

представляет собой алгоритм оценки ее эффективности в процессе и по итогам 

реализации муниципальной программы и должна быть основана на оценке 

результативности муниципальной программы с учетом общего объема ресурсов, 

направленного на ее реализацию. 

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы 

учитывает необходимость проведения оценок: 

Оценка эффективности муниципальной программы производится с учетом 

следующих составляющих, показанных на рисунке 15. 

 

Рисунок 15 – Показатели оценки муниципальной программы 
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Рассмотрим подробнее направления оценки эффективности муниципальных 

программ. 

1) степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и 

составляющих ее подпрограмм. 

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной 

программы и составляющих ее подпрограмм определяется путем сопоставления 

фактически достигнутых значений целевых показателей муниципальной 

программы и составляющих ее подпрограмм и их плановых значений по формуле: 

 

Сдц = (Сдп1+Сдп2 
+
СдпN) / N    (1) 

 

где: 

Сдц– степень достижения целей (решения задач); 

Сдп– степень достижения целевых показателей реализации муниципальной 

программы и составляющих ее подпрограмм; 

N–количество  целевых показателей реализации муниципальной программы и 

составляющих ее подпрограмм. 

Степень достижения целевых показателей реализации муниципальной 

программы и составляющих ее подпрограмм (Сдп) рассчитывается по формуле: 

–для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является 

рост значений: 

 

Сдпр
=
Зф / Зп(2) 

 

где: 

Сдпр– степень достижения целевых показателей реализации муниципальной 

программы и составляющих ее подпрограмм; 

Зф– фактическое значение целевого  показателя муниципальной программы и 

составляющих ее подпрограмм; 
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Зп – плановое значение целевого показателя реализации муниципальной 

программы и составляющих ее подпрограмм. 

–для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является 

снижение значений: 

 

Сдпсн
=
Зп / Зф  (3) 

 

где: 

Сдпсн– степень достижения целевых показателей реализации муниципальной 

программы и составляющих ее подпрограмм; 

Зф–фактическое значение целевого  показателя муниципальной программы и 

составляющих ее подпрограмм; 

Зп– плановое значение целевого показателя реализации муниципальной 

программы и составляющих ее подпрограмм. 

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 

использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы 

и составляющих ее подпрограмм. 

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и 

эффективности использования средств, направленных на реализацию 

муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм, определяется путем 

сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной 

программы и составляющих ее подпрограмм по формуле: 

 

Уф 
=
Фф / Фп    (4) 

 

где: 

Уф – уровень финансирования реализации муниципальной программы и 

составляющих ее подпрограмм; 

Фф– фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию 

муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм; 
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Фп– плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный 

период. 

Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается по 

следующей формуле: 

 

Эмп = Сдп + Уф     (5) 

 

где: 

Эмп – эффективность реализации муниципальной программы; 

Сдп– степень достижения целевых показателей реализации муниципальной 

программы и составляющих ее подпрограмм; 

Уф – уровень финансирования реализации муниципальной программы и 

составляющих ее подпрограмм; 

Вывод об эффективности реализации муниципальной программы 

определяется на основании следующих критериев, показанных в таблице 2. 

Таблица 2– Вывод об эффективности реализации муниципальной программы 

Вывод об эффективности реализации муниципальной 

программы и (или) подпрограммы 

Критерии оценки эффективности 

Эмп 

Неэффективная Менее 0,5 

Уровень эффективности удовлетворительный 0,5-0,79 

Эффективная 0,8-1 

Высокоэффективная Более 1 

 

Для проведения оценки эффективности реализации муниципальной 

программы возможно использование индивидуальной методики оценки 

эффективности реализации муниципальной программы, разработанной с учетом 

специфики соответствующей сферы деятельности. При этом данная методика 

оценки эффективности реализации муниципальной программы должна быть 

отражена в соответствующей муниципальной программе. 

На основе рассмотренных методик оценки эффективности управления 

благоустройством муниципального образования разработаем алгоритм оценки, 
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который будет использован во второй главе выпускной квалификационной 

работы (рисунок 16). 

 

Рисунок 16 – Методика оценки эффективности управления благоустройством 

муниципального образования 

Таким образом, разработанная методика оценки эффективности управления 

благоустройством муниципального образования будет использована во второй 

главе выпускной квалификационной работы. 

 

Выводы по разделу 1 

 

В первом разделе работы были проанализированы теоретические аспекты 

управления благоустройством территории, изучено нормативно-правовое 

обеспечение системы управления благоустройством, проведен обзор методик и 

эффективности управления благоустройством муниципального образования и 

разработана авторская методика оценки эффективности. 

  

I. Анализ организационного обеспечения системы благоустройством территории 

•Обзор органов управления, их функций 

•Задачи управления 

•Оценка взаимодействия органов власти при управлении благоустройством 

•Деятельность комиссии: постановления, штрафы, количество плановых проверок,  утвержденных 

прокуратурой, рейдовые задания, сумма штрафов 

II. Обзор муниципальных программ управления благоустройством территории 

•Перечень программ, их краткий обзор 

•Оценка эффективности реализации программ 

III. Количественный анализ показателей благоустройства 

•общая протяженность сетей уличного освещения, находящихся на обслуживании (км) 

•ремонт светильников (шт.) 

•ремонт опор освещения (шт.) 

•общая площадь улично–дорожной сети города, на которой произведен ремонт (тыс. кв. м) 

•восстановление светофорных колонок и светофоров (шт.) 

•нанесение дорожной разметки (кв. м) 

•замена и монтаж пешеходных ограждений (звенья) 

•замена и монтаж дорожных знаков (шт.) 

•очистка ливневых колодцев (шт.) 

•очистка ливневой канализации (п. м) 

•количество отремонтированных и установленных смотровых колодцев и решеток (шт.) 

•установка металлических барьерных удерживающих ограждений (п. м) 

•общая площадь газонов, на которых выполнено благоустройство (тыс. кв. м) 

•посадка цветочной рассады (тыс. шт.) 
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2 АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВОМ ТЕРРИТОРИИ (НА 

ПРИМЕРЕ Г. ЧЕЛЯБИНСКА) 

 

2.1 Анализ системы управления благоустройством территории г. Челябинска 

 

Организация благоустройства в Челябинском городском округе возложена на 

Управление благоустройства Администрации Челябинска. 

Основные задачи Управления по благоустройству города Челябинска 

представлены на следующем рисунке 17. 

 

Рисунок 17 – Основные задачи Управления по благоустройству города 

Челябинска 
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исполнения Правил благоустройства территории города Челябинска 

организация и осуществление муниципального контроля в сфере 
благоустройства 

исполнение функций уполномоченного органа, осуществляющего 
контроль соблюдения технических регламентов в сфере 

распространения наружной рекламы 

осуществление полномочий по обеспечению деятельности 
административной комиссии, осуществляющей деятельность на 

территории города Челябинска 
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Организационная структура Управления благоустройства Администрации 

Челябинска представлена на следующем рисунке. 

 

Рисунок 18 – Организационная структура Управления благоустройства 

Администрации Челябинска 

Большое значение в сфере благоустройства территории муниципального 

образования имеет взаимодействие Управления по благоустройству города 

Челябинска с другими муниципальными и государственными органами 

власти [5]. 

Управление для выполнения возложенных на него задач и функций 

взаимодействует со всеми структурными подразделениями аппарата и органами 

Администрации города Челябинска, председателями постоянных комиссий и 

аппаратом Челябинской городской Думы, органами государственной власти 

Российской Федерации и Челябинской области, физическими и юридическими 

лицами независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими свою деятельность на 

территории города Челябинска, по вопросам компетенции Управления[5]. 

Начальник 
управления 

Заместитель 
начальника 

Отдел 
бухгалтерского 

учета и отчетности 

Отдел 
бухгалтерского 

учета и отчетности 

Отдел 
благоустройства 

Отдел 
муниципального 
контроля в сфере 
благоустройства 
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Взаимодействие Управления по благоустройству города Челябинска с 

органами государственного и муниципального контроля (надзора) 

осуществляется в следующих основных формах, показанных на рисунке 19. 

 

Рисунок 19 - Формы взаимодействия Управления по благоустройству 
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оказание в пределах компетенции необходимого 
содействия при осуществлении органами 

государственного и муниципального контроля 
(надзора) своих полномочий 

принятие органами государственного контроля 
(надзора) решений, затрагивающих интересы 

муниципального образования 

участие органов государственного и муниципального 
контроля (надзора) в реализации федеральных и 
муниципальных программ, планов и отдельных 

мероприятий, направленных на развитие 
муниципального образования 

создание совместных постоянных либо временных 
координационных, консультативных, совещательных 

и иных рабочих органов, участие в их работе при 
условии соблюдения принципа добровольного 

исполнения принимаемых ими решений 

планирование и осуществление совместных 
мероприятий Управления благоустройства с 

органами государственного и муниципального 
контроля (надзора); 

обеспечение соответствия принятых муниципальных 
правовых актов законодательству РФ 

оказание органам государственного и 
муниципального контроля (надзора) 

информационно-методической, консультативной, 
организационной поддержки 

заключение договоров (соглашений) о 
взаимодействии, в том числе для решения общих 
задач, непосредственно связанных с вопросами 

местного значения в сфере благоустройства 
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Организация благоустройства территории в Челябинской городском округе 

регламентируется Правилами благоустройства города Челябинска [7]. 

Правила устанавливают единые и обязательные к исполнению нормы и 

требования в сфере внешнего благоустройства, определенный порядок уборки и 

содержания городских территорий, включая прилегающие к границам зданий и 

ограждений, а также внутренние производственные территории, для всех 

юридических и физических лиц, являющихся пользователями или владельцами 

земель, зданий, строений и сооружений, нежилых помещений в жилых домах, 

расположенных на территории Челябинска, независимо от формы собственности, 

ведомственной принадлежности [7]. 

Содержание территории города регламентируется настоящими Правилами, 

утвержденными в соответствии с требованиями действующего законодательства, 

техническими, санитарными, иными нормами и правилами (СНиП, СанПиН, 

ГОСТ) [7]. 

Правовые акты исполнительных органов городского самоуправления, 

ведомственные инструкции, регламентирующие правила проведения 

строительных, ремонтных, земельных работ, а также устанавливающие 

требования по вопросам благоустройства, санитарного содержания, организации 

уборки и обеспечения чистоты и порядка на территории города, размещению 

объектов мелкорозничной торговли, рекламы и других объектов инфраструктуры, 

не должны противоречить Правилам [7]. 

Предмет муниципального контроля – соблюдение юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности 

требований, установленных муниципальными правовыми актами города 

Челябинска в сфере благоустройства [6]. 

В приложении А представлена схема осуществления муниципального 

контроля в сфере благоустройства на территории города Челябинска. Данная 

схема содержится в Административном регламенте исполнения муниципальной 

функции «Осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства на 

территории города Челябинска». 
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Далее рассмотрим муниципальные программы в сфере благоустройства 

территории в Челябинском городском округе, прекратившие своей действие. 

Таблица 3 – Муниципальные программы в сфере благоустройства территории в 

городе Челябинске (реализованные) 

№ 

п/п 
Программа Суть Период действия 

1 

«Формирование современной 

городской среды в городе 

Челябинске 

на 2017 год» 

– увеличение количества 

благоустроенных дворовых 

территорий многоквартирных 

домов на территории города 

Челябинска; 

– увеличение количества 

благоустроенных общественных 

территорий 

на территории города Челябинска 

Действие 

программы 

закончено 

Сдц = 0,989 

Уф = 0,97 

Эмп = 1,959 

2 

Программа благоустройства и 

озеленения территорий 

образовательных организаций 

города Челябинска 

«Цветущий город» на 2014 – 

2016 годы 

Повышение качественного уровня 

благоустройства и озеленения 

территорий образовательных 

организаций как первостепенных 

объектов, формирующих облик 

города; 

создание условий для 

формирования активной 

гражданской позиции, трудового, 

физического, экологического и 

эстетического воспитания детей и  

подростков через их активное 

участие в благоустройстве и 

озеленении территорий 

Действие 

программы 

закончено 

Сдц = 0,99 

Уф = 0,991 

Эмп = 1,981 

3 

Муниципальная программа 

«Благоустройство и текущее 

содержание территорий 

кладбищ города Челябинска 

на 2013 – 2017 годы» 

1) улучшение благоустройства 

территорий кладбищ города 

Челябинска; 

2) повышение качества содержания 

территорий кладбищ города 

Челябинска в соответствии с 

санитарно-экологическими 

требованиями. 

Действие 

программы 

закончено 

Сдц= 1,0 

Уф = 1,0 

Эмп = 2 

 

Далее рассмотрим действующие муниципальные программы в сфере 

благоустройства территории в Челябинске, представленные в таблице 4. 
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Таблица 4 – Действующие муниципальные программы в сфере благоустройства 

№ 

п/п 
Программа Суть 

Период 

действия 

1 

«Формирование 

современной 

городской среды в 

городе Челябинске 

на 2018 - 2022 

годы»  

Цели Программы: повышение уровня 

благоустройства дворовых и общественных 

территорий города Челябинска, создание наиболее 

благоприятных и комфортных условий 

жизнедеятельности населения города Челябинска. 

Задачи:1. Повышение уровня благоустройства и 

увеличение количества благоустроенных дворовых 

территорий многоквартирных домов в городе 

Челябинске. 2. Повышение уровня вовлеченности 

заинтересованных граждан, организаций в 

реализацию мероприятий по благоустройству 

территории города Челябинска 

2018-2022 

гг. 

2 

«Благоустройство и 

текущее 

содержание 

территорий 

кладбищ города 

Челябинска на 2018 

- 2020 годы» 

1) улучшение благоустройства территорий кладбищ 

города Челябинска;2) повышение качества 

содержания территорий кладбищ города Челябинска 

в соответствии с санитарно-экологическими 

требованиями. 

2018–

2020 годы 

3 

«Развитие улично-

дорожной сети 

города 

Челябинска» на 

2015 – 2020 годы 

Целью Программы является повышение общего 

уровня благоустройства города и жизнеобеспечения 

населения на основании реализации комплекса мер по 

повышению эффективности капиталовложений в 

транспортную систему города путем рационального 

распределения средств и концентрации ресурсов на 

требуемых направлениях развития улично-дорожной 

сети города 

2015-2020 

гг. 

4 

«Оздоровление 

окружающей среды 

города Челябинска 

на 2017 - 2020 

годы» 

Цели Программы: 

1) сокращение негативного воздействия внешних 

факторов на окружающую среду; 

2) повышение качества жизни населения города 

Челябинска. 

2017-2020 

гг. 

 

Таким образом, рассмотрев организацию благоустройства в Челябинском 

городском округе, можно сделать вывод, что процесс организации 

регламентирован нормативно-правовыми актами, основным из которых можно 

назвать Правила благоустройства города Челябинска.  

Функции Управления благоустройства Администрации Челябинска показаны 

в приложении А. 
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2.2 Анализ основных направлений и оценка показателей эффективности 

управления благоустройством территории города 

 

В 2017 году закончилось действие муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды в городе Челябинске на 2017 год». 

Цели и задачи муниципальной программы представлены на рисунке 20. 

 

Рисунок 20– Цели и задачи муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды в городе Челябинске на 2017 год» 

Общий объем финансирования муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды в городе Челябинске на 2017 год» составляет 404 

599,2 тыс. рублей [17]. 

Паспорт муниципальной программы показан в Приложении Б. 

Наглядно источники финансирования муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды в городе Челябинске на 2017 год» 

показан на рисунке21. 

Цель 

муниципальной 

программы 

• формирование современной городской среды 

Задачи 

муниципальной 

программы 

• увеличение количества благоустроенных дворовых 

территорий многоквартирных домов на территории города 

Челябинска 

• увеличение количества благоустроенных общественных 

территорий на территории города Челябинска 

• повышение уровня вовлеченности заинтересованных 

граждан, организаций в реализацию мероприятий по 

благоустройству нуждающихся в благоустройстве 

территорий общего пользования города Челябинска, а также 

дворовых территорий многоквартирных домов 
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Рисунок 21 – Источники финансирования муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды в городе Челябинске на 2017 год» 

На рисунке 22 показано распределение объема финансирования программы по 

источникам финансирования. 

 

Рисунок 22– Распределение объема финансирования программы по источникам  

Таким образом, наибольшую долю в общем объеме финансирования 

программы по источникам занимают средства федерального бюджета (65%), 

далее идут средства областного бюджета (28%). 

Запланированные результаты реализации программы показаны на рисунке 23. 
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Рисунок 23– Запланированные результаты программы 

При реализации Программы было учтено возникновение следующих рисков, 

которые могут препятствовать достижению планируемых результатов: 

–риски, связанные с изменением бюджетного законодательства [17]; 

–финансовые риски: финансирование муниципальной программы не в полном 

объеме в связи с неисполнением доходной части бюджета города [17]. 

В таблице 5 показаны плановые и фактические результаты реализации 

программы. 
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Таблица 5– Плановые и фактические результаты реализации программы 

№ 

п\п 

Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

План Факт 

2017 год 2017 год 

1 
Количество благоустроенных 

дворовых территорий 
шт. 167 165 

2 
Доля благоустроенных 

дворовых территорий 
% 5% 5% 

3 

Количество благоустроенных 

мест массового отдыха 

(парков, скверов, бульваров) 

шт. 6 6 

4 

Доля и размер финансового 

участия заинтересованных 

лиц в выполнении 

минимального перечня работ 

по благоустройству дворовых 

территорий от общей 

стоимости работ 

минимального перечня, 

включенных в программу 

%/тыс. руб. 3/8 000 3/8 000 

5 

Объем трудового участия 

заинтересованных лиц в 

выполнении работ по 

благоустройству дворовых 

территорий 

Чел/часы 80000/240000 80000/240000 

6 

Количество обустроенных 

физкультурно-

оздоровительных, 

обустроенных спортивно-

досуговых и культурно-

развлекательных площадок 

площадок 

шт 3 3 

7 

Количество лиц, посещающих 

обустроенные физ культурно-

оздоровительные, 

обустроенные спортивно-

досуговые и культурно-

развлекательные площадки 

тыс. чел 120 120 

 

На рисунке 24 показано соотношение планового и фактического показателя 

количества благоустроенных дворовых территорий. 
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Рисунок 24 – Соотношение планового и фактического показателя количества 

благоустроенных дворовых территорий 

Таким образом, фактически благоустроено было 165 дворовых территорий (по 

плану: 167). 

Проведем оценку эффективности реализации данной программы. 

Фактические и плановые показатели оценки эффективности муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды в городе Челябинске» 

представлены в таблице 6. 

Таблица 6 – Показатели для оценки эффективности муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды в городе Челябинске на 2017 год» 

Показатель План Факт 

Количество благоустроенных дворовых территория, ед. 167 165 

Количество благоустроенных общественных 

территорий, ед. 
9 9 

Итого количество благоустроенных территорий, ед. 176 174 

Объем финансирования, тыс. руб. 396 317 384 427 

 

Соотношение плановых и фактических показателей представлено на рисунке 

25. 
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Рисунок 25 – Соотношение плановых и фактических показателей, в шт. 

Рассчитаем степень достижения целевых индикаторов программы 

«Формирование современной городской среды в городе Челябинске на 2017 год»: 

 

Сдц 2017 =  
167 + 9

165 + 9
= 0,989 

 

Таким образом, степень достижения целевых показателей реализации 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды в 

городе Челябинске на 2017 год» очень высока и составляет 0,989. Иначе говоря, 

степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы 

составила 98,9% [17]. 

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и 

эффективности использования средств, направленных на реализацию 

муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм, определяется путем 
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сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной 

программы и составляющих ее подпрограмм по формуле 4: 

 

Уф 2017 =  
384427

396317
= 0,97  

 

Таким образом,уровень финансирования реализации муниципальной 

программы и составляющих ее подпрограмм составляет 0,97. Это означает, что из 

выделенного объема финансирования для реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды в городе Челябинске на 2017 год», 

освоено было 97% ресурсов[17]. 

Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) рассчитывается 

по следующей формуле 5: 

 

Эмп = 0,989 + 0,97 = 1,959 

 

Согласно таблицы 4, программа «Формирование современной городской 

среды в городе Челябинске на 2017 год» может быть признана 

высокоэффективной.Таким образом, степень достижения целевых показателей 

реализации программы благоустройства и озеленения территорий 

образовательных организаций города Челябинска «Цветущий город» на 2014-

2016 годы очень высока и составляет 0,99. Из выделенного объема 

финансирования для реализации программы освоено было 0,991 (то есть освоено 

было 99,1%). 

Степень достижения целевых показателей реализации муниципальной 

программы «Благоустройство и текущее содержание территорий кладбищ города 

Челябинска на 2013-2017 годы» составляет 1,0. Из выделенного объема 

финансирования для реализации программы освоено было также 1,0. 

Показатели работы административной комиссии в сфере муниципального 

контроля показаны в следующей таблице 7. 
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Таблица 7– Показатели работы административной комиссии в сфере контроля 

Показатель 2016 2017 2018 

Постановления 315 426 470 

Штрафы 703 766 536 

Количество плановых проверок, утвержденных прокуратурой 2 2 0 

Рейдовые задания 156 170 242 

 

Количество постановлений, вынесенных административной комиссией в 

сфере муниципального контроля, показаны на рисунке 26. 

 

Рисунок 26– Количество постановлений, вынесенных административной 

комиссией в сфере муниципального контроля 

В 2016 году проверке подлежала деятельность муниципального унитарного 

предприятия «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» 

г. Челябинска (МУП ПОВВ). Цель проверки деятельности муниципального 

унитарного предприятия «Производственное объединение водоснабжения и 

водоотведения» г. Челябинска (МУП ПОВВ): соблюдение требований решения 

Челябинской городской Думы от 24.04.2012 № 34/3 «Правила благоустройства 

территории города Челябинска» [16]. 

В 2017 году проверка проводилась в отношении МУП «Челябинские 

коммунальные тепловые сети». Цель проверки: соблюдение требований решения 
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Челябинской городской Думы от 22.12.2015 № 16/32 «Правила благоустройства 

территории города Челябинска» [15]. 

Кроме того, в 2017 году проверка проводилась в отношении ОАО 

«Челябинская электросетевая компания». Цель проверки: соблюдение требований 

решения Челябинской городской Думы от 22.12.2015 № 16/32 «Правила 

благоустройства территории города Челябинска» [15]. 

Из таблицы можно сделать вывод, что существенно увеличивается количество 

вынесенных постановлений по причине выявленных нарушений. 

На протяжении рассматриваемого периода происходит увеличение числа 

вынесенных постановлений, однако при этом происходит снижение темпов роста 

со 145% до 110%. В 2016 году было вынесено 315 постановлений, в 2017 году 426 

постановлений и в 2018 году 470 постановлений.  

На рисунке 27 показана динамика проведенных рейдовых заданий. 

 

Рисунок 27– Количество рейдовых заданий в сфере муниципального контроля 

На протяжении рассматриваемого периода происходит увеличение 

проведенных рейдовых заданий: 156 заданий в 2016 году, 170 заданий в 2017 году 

и 242 задания в 2018 году. Также происходит увеличение темпов роста рейдовых 

заданий со 101% до 142%. 
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Должностные лица Управления при проведении плановых (рейдовых) 

осмотров, обследований обязаны: 

1) добросовестно пользоваться предоставленными правами; 

2) проводить плановые (рейдовые) осмотры при наличии удостоверения; 

3) в случае выявления нарушений обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами города Челябинска в сфере 

благоустройства принять в пределах своей компетенции меры по пресечению 

таких нарушений. 

Осуществление муниципального контроля в формате рейдового задания 

включает в себя следующие административные процедуры: 

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. 

Подробная схема проведения рейдового задания представлена в 

Приложении А. 

В таблице 8 представлена сумма начисленных штрафов. 

Таблица 8 – Сумма начисленных штрафов, в руб. 

Показатель 2016 2017 2018 

Сумма начисленных штрафов 3 009 500 4 513 060 4 335 500 

 

Представим величину начисленных штрафов в графическом виде на 

рисунке 28. 



43 

 

 

Рисунок 28– Величина начисленных штрафов, руб. 

На протяжении рассматриваемого периода происходит существенное 

увеличение начисленных штрафов с 3 млн. руб. до 4,3 млн. руб. 

В рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 

среды»реализуется муниципальная программа «Формирование современной 

городской среды в городе Челябинске на 2018-2022 годы», согласно которой в 

2018 году были  выполнены мероприятия по благоустройству 140 дворовых 

территорий, 9 общественных территорий и разработана проектно-сметная 

документации на 2019 год по 2 общественным территориям на общую сумму 

371, 3 млн. руб. 

 

Рисунок 29– Виды работ по благоустройству 
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В 2018 году в соответствии с муниципальной программой «Капитальный 

ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов  

к дворовым территориям многоквартирных домов города Челябинска  

на 2018-2020 годы» выполнены работы на двух дворовых территориях: 

отремонтировано асфальтовое покрытие, установлены малые архитектурные 

формы на сумму 1,3 млн. руб. 

В 2018 году произведена установка пандусов и обустроены входные группы в 

подъезды жилых домов на 4 объектах на общую сумму 0,6 млн. руб. 

Основные показатели благоустройства представлены в таблице 9. 

Таблица 9 – Показатели благоустройства города 

N Наименование показателя 

Период Темпы роста 

2016 

 год 

2017 

год 

2018 

год 

за 2017/ 

2016 гг. 

за 2018/ 

2017 гг. 

1 

Общая протяженность сетей 

уличного освещения, 

находящихся на обслуживании 

(км) 

1551,9 1 567,6 1 583,5 101,01 101,01 

2 Ремонт светильников (шт.) 889,0 1 160,0 1 090,0 130,48 93,97 

3 Ремонт опор освещения (шт.) 180,0 131,0 151,0 72,78 115,27 

4 

Общая площадь улично–дорожной 

сети города, на которой 

произведен ремонт (тыс. кв. м) 

1 231,1 611,0 519,92 49,6 85,1 

5 
Восстановление светофорных 

колонок и светофоров (шт.) 
6,0 75,0 53,0 1 250,00 70,67 

6 
Нанесение дорожной разметки (кв. 

км) 
106,6 57,2 107,7 53,65 188,29 

7 
Замена и монтаж пешеходных 

ограждений (звенья) 
1650,0 4682,0 5877,0 283,76 125,52 

8 
Замена и монтаж дорожных 

знаков (шт.) 
3725,0 5200,0 5 761,0 139,6 110,8 

9 Очистка ливневых колодцев (шт.) 27,0 3 456,0 340,0 12800,00 9,84 

10 
Очистка ливневой канализации (п. 

м) 
2692,0 8 400,0 13000,0 312,04 154,76 

11 

Установка металлических 

барьерных удерживающих 

ограждений (п. м) 

2630,0 4 682,0 2 517,0 178,02 53,76 

12 

Общая площадь газонов, на 

которых выполнено 

благоустройство (кв. м) 

52 

976,0 

61 

260,0 

71 

920,0 
115,64 117,40 

13 Посадка зеленых насаждений, шт. 8683,0 10720,0 11930,0 123,46 111,29 

13.1 –деревья 6783,0 6973,0 10165,0 102,80 145,78 

13.2 – кустарники 1900,0 3747,0 1 765,0 197,21 47,10 



45 

 

Проанализируем представленные данные. 

На рисунке 30показаны объемы и темпы роста общей протяженности сетей 

уличного освещения, находящихся на обслуживании. 

 

Рисунок 30 – Динамика общей протяженности сетей уличного освещения, 

находящихся на обслуживании 

На протяжении рассматриваемого периода происходит незначительное 

увеличение темпов роста общей протяженности сетей уличного освещения, 

находящихся на обслуживании. На протяжении рассматриваемого периода 

происходит увеличение общей протяженности сетей уличного освещения, 

находящихся на обслуживании с 1552 км в 2016 году до 1583 км в 2018 году. 

Темпы роста одинаковы за оба периода: 101%. 

На рисунке 31представлены объемы и темпы роста работ по ремонту 

светильников в городе Челябинске за 2016-2018 гг. 

На протяжении рассматриваемого периода происходит колебание 

отремонтированных светильников и опор наружного освещения. 
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Рисунок 31 – Объемы и темпы роста работ по ремонту светильников в городе 

Челябинске за 2016-2018 гг. 

В 2017 году в рамках муниципальной программы «Обеспечение содержания, 

ремонта автомобильных дорог общего пользования и других объектов внешнего 

благоустройства в городе Челябинске» на 2013-2017 годы были проведены: 

монтаж 1160 светильников; монтаж (замена) 131 опоры освещения. Темпы роста 

работа по ремонту светильников снижаются до 94% 

На рисунке 32 представлены объемы и темпы роста работ по ремонту опор 

освещения городе Челябинске за 2016-2018 гг. 

 

Рисунок 32– Объемы и темпы роста работ по ремонту опор освещения в городе 

Челябинске за 2016-2018 гг. 
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Темпы роста работ по ремонту опор светильников увеличиваются до 115,3%. 

В 2018 году выполнялись мероприятия по установке и ремонту объектов 

внешнего благоустройства. Были произведены работы по монтажу 1090 

светильников; замене и монтажу 151 опоры освещения. 

Объемы и темпы роста общей площади улично-дорожной сети города, на 

которой произведен ремонт, представлена на рисунке 33. 

 

Рисунок 33 –Объемы и темпы роста общей площади улично-дорожной сети 

города, на которой произведен ремонт 

На протяжении рассматриваемого периода происходит колебание темпов 

роста общей площади улично-дорожной сети города, на которой произведен 

ремонт: 49,6% за 2017 год и 85,1% за 2018 год. 

В 2018 году работы по содержанию и текущему ремонту улиц и дорог города 

Челябинска были профинансированы на сумму 1,5 млрд. руб. и произведены на 

площади 519,92 тыс. кв. м 

Проанализируем объемы и темпы роста работ по нанесению дорожной 

разметки на рисунке 34. 
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Рисунок 34 – Объемы и темпы роста работ по нанесению дорожной разметки 

На протяжении рассматриваемого периода происходит колебание темпов 

роста работ по нанесению дорожной разметки: 53,7% в 2017 году и 188,3% в 2018 

году. 

В 2017 году содержание и текущий ремонт улиц и дорог города Челябинска 

выполнялись в рамках муниципальной программы «Обеспечение содержания, 

ремонта автомобильных дорог общего пользования и других объектов внешнего 

благоустройства в городе Челябинске» на 2013-2017 годы.  Были проведены: 

– восстановление 75 светофорных колонок и светофоров; 

– нанесение дорожной разметки 50 тыс. кв. м с использованием термопластика 

и 7,2 тыс. кв. м с использованием высококачественной краски; 

В 2018 году была нанесена дорожная разметка на 97 тыс. кв. м с 

использованием термопластика (в том числе структурная разметка) и на 10,7 тыс. 

кв. м. с использованием высококачественной краски. Восстановлено 53 

светофорных колонки и светофора и 31,5 км сетей наружного освещения. 
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Объемы и темпы роста работ по замене и монтажу пешеходных ограждений 

показаны на рисунке 35. 

 

Рисунок 35 – Объемы и темпы роста работ по замене и монтажу пешеходных 

ограждений 

Темпы роста работ по замене и монтажу пешеходных ограждений в 2017 году 

составили 283,8% и 125,5% в 2018 году. В 2016 году для обеспечения 

безопасности дорожного движения установлены пешеходные удерживающие 

ограждения в количестве 1650 шт.В 2017 году содержание и текущий ремонт 

улиц и дорог города Челябинска выполнялись в рамках муниципальной 

программы «Обеспечение содержания, ремонта автомобильных дорог общего 

пользования и других объектов внешнего благоустройства в городе Челябинске» 

на 2013-2017 годы.  Была проведена установка 4682 пог. м металлических 

барьерных удерживающих ограждений. 

Объемы и темпы роста работ по замене и монтажу дорожных знаков показаны 

на рисунке 36. 
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Рисунок 36 – Объемы и темпы роста работ по замене и монтажу дорожных 

знаков, в % 

Темпы роста работ по замене и монтажу дорожных знаков в 2017 году 

составили 139,6% и 110,8% в 2018 году. 

В 2016 году для обеспечения безопасности дорожного движения выполнены 

работы по установке и замене знаков дорожного движения в количестве 3725 шт., 

В 2017 году осуществлена замена и монтаж 5,2 тыс. дорожных знаков, в том 

числе «Пешеходный переход», «Дети» на желтом фоне; 

В 2018 году выполнялись мероприятия по установке и ремонту объектов 

внешнего благоустройства. Были произведены работы по установке 2 517 пог. м 

металлических барьерных удерживающих ограждений. Проведена замена и 

монтаж 5761 дорожного знака, в том числе «Пешеходный переход», «Дети» на 

желтом фоне. 

Далее проанализируем показатели благоустройства по озеленению территории 

города Челябинска. 
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Объемы и темпы роста общей площади газонов, на которых выполнено 

благоустройство, показано на рисунке 37. 

 

Рисунок 37 – Объемы и темпы роста общей площади газонов, на которых 

выполнено благоустройство, в % 

Темпы роста общей площади газонов, на которых выполнено благоустройство 

в 2017 году составили 115,6% и 117,4% в 2018 году. 

Общая площадь зеленых насаждений в городе Челябинске – 12215 га, что 

составляет 102 кв. м/чел. 

В рамках муниципальной программы «Оздоровление окружающей среды 

города Челябинска на 2017-2020 годы» в целях сохранения и развития зеленого 

фонда в 2018 году проведены следующие мероприятия: 

– устройство противопожарных минерализованных полос общей длиной 15,0 

погонных километров вдоль границы городских лесов и снос 215 аварийных 

деревьев; 
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– лесопатологическое обследование в границах земельного участка, 

предназначенного для эксплуатации леса, расположенного по адресу:  

г. Челябинск, р-н Курчатовский, северо-восточнее кладбища «Градское», 

кадастровый номер: 74:00:0000000:711; 

– инвентаризация зеленых насаждений на территориях, расположенных вдоль 

улично-дорожной сети в границах города Челябинска общей площадью 828,5105 

га; 

– выдано 225 разрешений на снос (пересадку) зеленых насаждений; 

– выдано 80 разрешений на омолаживающую обрезку деревьев. 

В бюджет поступило 28 млн. руб. в виде доходов от уплаты компенсационной 

стоимости за снос, уничтожение, повреждение зеленых насаждений. 

На рисунке 38 показаны объемы и темпы роста посадки зеленых насаждений. 

 

Рисунок 38– Темпы роста посадки зеленых насаждений 

Темпы роста посадки зеленых насаждений в 2017 году составили 115,6% и 

117,4% в 2018 году. 

В целях реконструкции зеленых насаждений и снижения риска возникновения 
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города Челябинска проведена омолаживающая обрезка 3 440 аварийно-опасных 

деревьев. 

Общий объем выполненных работ по озеленению территории города 

Челябинска в 2018 году за счет средств организаций различных форм 

собственности составил 10165 шт. деревьев, 1765 шт. кустарников, 

71920 кв. м газона. 

 

2.3 Выявление проблем управления благоустройством территории г. 

Челябинска 

 

На основании проведенного анализа, выделим проблемы в сфере 

благоустройства территории муниципального образования, показанные на 

рисунке 36. 

 

Рисунок 39 – Проблемы благоустройства территории города Челябинска 

Рассмотрим каждую проблему отдельно. 

Первая проблема. Текущее состояние большинства дворовых территорий не 

соответствует современным требованиям. 

Состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным 

требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами 

Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: 

значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов 

имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий с 
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момента массовой застройки города Челябинска многоквартирными домами 

истек, практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий, 

малое количество парковок для временного хранения автомобилей, недостаточно 

оборудованных детских и спортивных площадок [2,3]. 

Существующее положение обусловлено рядом факторов: введение новых 

современных требований к благоустройству и содержанию территорий, 

недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы, 

отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования  

и обеспечения городской среды, комфортной и благоприятной для проживания 

населения города Челябинска.  

Комплексное благоустройство дворовых территорий и общественных 

территорий позволит поддерживать их в удовлетворительном состоянии, 

повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную 

организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей. 

Вторая проблема. Отсутствие программы по озеленению территории и как 

следствие – снижение работ по озеленению. 

Состояние парков, скверов за последние годы на территории города 

Челябинска ухудшилось вследствие растущих антропогенных и техногенных 

нагрузок, значительной части необходим постоянный уход. Зеленые насаждения 

содержатся недостаточно качественно и системно, не ведется санитарная очистка 

насаждений, имеется большая доля деревьев, требующих сноса. Часть зеленых 

насаждений достигла состояния естественного старения и требует особого ухода 

либо замены новыми посадками. 

На сегодняшний день большинство парков и скверов города Челябинска 

требуют благоустройства – устройства тропиночной сети, скамеек, урн, 

архитектурных элементов, спортивно-оздоровительных площадок. Также 

существует потребность в современных спортивно-досуговых и культурно-

развлекательных площадках, способных обеспечить населению необходимые 

условия для занятий физической культурой и спортом, и, в первую очередь, для 

малообеспеченных семей, детей, молодежи, студентов  и инвалидов. 
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На сегодняшний день отсутствуют объекты благоустройства – тропиночная 

сеть, скамейки, урны, архитектурные элементы, спортивно-оздоровительные 

площадки. То есть, первоначальное функциональное назначение использования 

данной территории утрачено. 

Третья проблема связана с финансированием работ и услуг в сфере 

благоустройства. Данная проблема связана, прежде всего, с наполняемостью 

бюджета города Челябинска и ее решение находится вне компетенции 

Управления благоустройства территории города Челябинска. 

 

Выводы по разделу 2 

 

Во втором разделе выпускной квалификационной работы проведена оценка 

системы управления благоустройством территории муниципального образования 

на примере города Челябинска, рассмотрены основные направления и результаты 

управления благоустройством территории муниципального образования на 

примере города Челябинска. По результатам проведенного анализа обозначены 

проблемы в системе управления благоустройством территории муниципального 

образования на примере города Челябинска. 
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВОМ ТЕРРИТОРИИ 

(НА ПРИМЕРЕ Г. ЧЕЛЯБИНСКА) 

 

3.1 Разработка рекомендаций по совершенствованию управления 

благоустройством территории г. Челябинска  

 

По результатам проведенного анализа эффективности системы управления 

благоустройством территории г. Челябинска был выявлен ряд проблем, которые 

требуют решения со стороны муниципальных органов власти. 

Первая проблема системы благоустройства территорий муниципальных 

образований заключается в несоответствии текущего состояния большинства 

дворовых территорий современным требованиям. Существующее положение 

обусловлено рядом факторов. Причем ряд факторов находится вне компетенции 

муниципальных органов власти (проблема недостаточного финансирования 

программных мероприятий), а ряд факторов муниципальные власти способы 

решить, разработав комплексную муниципальную программу по благоустройству 

территории муниципальных образований. 

Вторая проблема системы благоустройства территорий муниципальных 

образований заключается в том, что в последние годы существенно ухудшилось 

состояние городских скверов и парков Челябинска. Основными причинами 

сложившейся ситуации является некачественный и нерегулярный уход за 

зелеными насаждениями, бессистемность уходы, отсутствие санитарной очистки 

зеленых насаждений.  

Кроме того, многие скверы и парки города Челябинска требуют решений 

вопросов инженерно-технического благоустройства (формирование тропинок, 

установку урн, скамеек, детских и спортивных площадок). Существует остря 

потребность в строительстве площадок прогулочного, спортивного, 

развлекательного характера для всех категорий населения. 
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Третьей проблемой системы благоустройства территорий муниципальных 

образований является отсутствие программы по озеленению территории и как 

следствие – снижение работ по озеленению.Система благоустройства территорий 

муниципальных образований с помощью озеленения позволяет создать некий 

зеленый каркас города, который направлен на очищение городского воздуха, 

снижения уровня шума и улучшение экологической обстановки в 

целом[21, с. 126]. Для решения данной проблемы необходимо разработать 

муниципальную программу озеленения территории. 

Четвертой проблемой системы благоустройства территорий муниципальных 

образований является недостаточное финансирование. Данная проблема связана, 

прежде всего, с наполняемостью бюджета города Челябинска и ее решение 

находится вне компетенции Управления благоустройства территории города 

Челябинска. 

Специфика города Челябинска заключается в том, что это промышленный 

город, на территории которого расположено большое количество объектов, 

загрязняющих воздух и территорию района. В связи с этим остро стоит вопрос 

озеленения муниципального образования. 

С целью решения вышеназванных проблем необходимо разработать 

мероприятия, направленные на создание и поддержание благоприятных условий 

жизни, труда и отдыха населения, обеспечение безопасного движения транспорта, 

создание эстетически организованной городской среды. 

Существующая ситуация требует принятия неотложных мер по улучшению 

качества озелененных территорий и увеличению зеленого фонда города 

Челябинска. 

На основе рассмотренных проблем и тенденций разработаем программу, 

направленную на увеличение озеленения района. 

Наименование муниципальной программы: «Озеленение территории города 

Челябинска на 2020-21 годы». 

Цели муниципальной программы: «Озеленение территории города Челябинска 

на 2020-2021 годы» показаны на рисунке 40. 
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Рисунок 40– Цели муниципальной программы: «Озеленение территории города 

Челябинска на 2020-2021 годы» 

Программа направлена на приведение озелененных территорий улично-

дорожной сети и скверов города Челябинска в соответствие с растущими 

требованиями современного мегаполиса. 

Задачи Программы показаны на рисунке 41. 

 

Рисунок 41– Задачи муниципальной программы 
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В таблице 10 показаны объемы финансирования реализации муниципальной 

программы. 

Таблица 10 – Объемы финансирования реализации муниципальной программы 

№ 

п/п 

Источники 

финансирования 

Объемы финансирования (тыс. рублей) 

Изменение Всего, 

тыс. рублей 

В том числе по годам 

2020 2021 

1. Бюджет города 76 000 35 500 40 500 5 000 

 

Представим данные в графическом виде на рисунке 42. 

 

Рисунок 42 – Динамика финансирования муниципальной программы, в тыс. руб. 

Потребность в финансовых средствах формируется на основании сметной 

документации, утвержденной Управлением дорожного хозяйства Администрации 

города Челябинска. 

Мероприятия Программы будут проводиться в объемах, обеспеченных 

финансированием. 

Далее проведем оценку эффективности реализации муниципальной 

программы «Озеленение территории города Челябинска на 2020-2021 годы». 
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3.2 Оценка эффективности мероприятия по совершенствованию системы 

управления благоустройством г. Челябинска 

 

Зеленые насаждения в черте города уменьшают загрязнение атмосферного 

воздуха на 10-40 процентов. На озелененных улицах с плотными посадками вдоль 

тротуаров жители домов ощущают шум примерно в 10 раз слабее, чем на 

неозелененных, а в тени скверов в жаркий   день температура воздуха на 7-8 

градусов ниже, чем на открытом пространстве. Зеленые насаждения очищают 

городской воздух, снижают уровень шума, создают комфортный микроклимат, 

формируют внешний облик города[23, с. 27].  

В результате реализации муниципальной программы «Озеленение территории 

города Челябинска на 2020-2021 годы» планируется достижение следующих 

качественных результатов, показанных на рисунке 43. 

 

Рисунок 43– Качественные результаты реализации муниципальной программы 

«Озеленение территории города Челябинска на 2020-2021 годы» 
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Целевые индикаторы и показатели реализации муниципальной программы 

«Озеленение территории города Челябинска на 2020-2021 годы» показаны в 

таблице 11. 

Таблица 11– Целевые индикаторы и показатели реализации муниципальной 

программы 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Плановое значение показателя 

по годам 

2020 2021 

1. Ремонт газонов  кв. м 75 000 75 000 

2. Посадка зеленых насаждений  шт. 14 000 16 500 

3. Посадка цветов тыс. шт. 950 950 

 

Проанализируем данные и сравним их с фактическими показателями. 

 

Рисунок 44 – Объемы и динамика посадки зеленых насаждений 

Увеличение объемов и темпов роста посадки зеленых насаждений в 

прогнозном периоде заслуживает положительной оценки. 

Помимо количественных и качественных результатов, реализация 

мероприятий муниципальной программы «Озеленение территории города 

Челябинска на 2020-2021 годы» направлена на достижение социальных, 

экономических и экологический результатов. 
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Социальные и экологические последствия: 

– содержание дорог, санитарная уборка и уборка несанкционированных 

свалок мусора, высадка новых деревьев, очистка перепускных труб и канав, все 

это способствует улучшению санитарной и экологической ситуации в районе; 

– обустройство мест массового отдыха, их содержание и устройство, 

содержание цветников и газонов обеспечит дополнительные места отдыха и 

повысит эстетические характеристики территории района; 

– организация субботников  и привлечение населения к работам по 

санитарной очистке и благоустройству территории района позволит 

сформировать бережное  отношение населения  к окружающей среде; 

– обрезка аварийных деревьев и сухих веток облагородит облик района. 

Экономические последствия: упорядочение и прозрачность процесса 

расходования бюджетных средств, направленных на организацию и обеспечение 

мероприятий в области благоустройства и озеленения. 

 

Выводы по разделу 3 

 

В третьем разделе выпускной квалификационной работы разработаны 

мероприятия по повышению эффективности системы управления 

благоустройством территории на примере города Челябинска и проведена оценка 

их эффективности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Организация благоустройства в Челябинском городском округе возложена на 

Управление благоустройства Администрации Челябинска. 

Организация благоустройства территории в Челябинской городском округе 

регламентируется Правилами благоустройства города Челябинска. 

Таким образом, рассмотрев организацию благоустройства в Челябинском 

городском округе, можно сделать вывод, что процесс организации 

регламентирован нормативно-правовыми актами, основным из которых можно 

назвать Правила благоустройства города Челябинска. В рамках организации 

деятельности по благоустройству в Челябинском городском округе и решения 

различных вопросов, Управление по благоустройству города Челябинска с 

другими муниципальными и государственными органами власти. 

В 2017 году закончилось действие муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды в городе Челябинске на 2017 

год».Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) составила 

1,959. Согласно методике, программа «Формирование современной городской 

среды в городе Челябинске на 2017 год» может быть признана 

высокоэффективной. 

На основании проведенного анализа были выявлены проблемы в сфере 

благоустройства территории муниципального образования: 

 текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует 

современным требованиям; 

 отсутствие программы по озеленению территории и как следствие – 

снижение работ по озеленению; 

 снижение финансирования на проведение работ по благоустройству. 

Специфика города Челябинска заключается в том, что это промышленный 

город, на территории которого расположено большое количество объектов, 
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загрязняющих воздух и территорию района. В связи с этим остро стоит вопрос 

озеленения муниципального образования. 

На основе рассмотренных проблем и тенденций была разработана 

подпрограмма, направленная на увеличение озеленения района. 

Наименование муниципальной программы: «Озеленение территории города 

Челябинска на 2020-21 годы». 

Программа направлена на приведение озелененных территорий улично-

дорожной сети и скверов города Челябинска в соответствие с растущими 

требованиями современного мегаполиса. 

Потребность в финансовых средствах формируется на основании сметной 

документации, утвержденной Управлением дорожного хозяйства Администрации 

города Челябинска. 

В результате реализации муниципальной программы ожидается:  

– приведение в нормативное состояние газонов, прилегающих к 

магистральным улицам города и в скверах;  

– восстановление озелененных территорий, снижение негативного 

воздействия от повышенного уровня шума и вредных выбросов автотранспорта за 

счет посадки зеленых насаждений; 

–улучшение качества зеленых насаждений и эстетических характеристик 

городской среды. 

Экономические последствия: упорядочение и прозрачность процесса 

расходования бюджетных средств, направленных на организацию и обеспечение 

мероприятий в области благоустройства и озеленения.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 

Функции Управления благоустройства Администрации Челябинска 

 

1) координирует и контролирует деятельность по исполнению Правил 

благоустройства территории города Челябинска субъектами отношений по 

благоустройству территории города; 

2) выдает разрешения (ордера) на производство земляных работ и работ, 

влекущих нарушение благоустройства и (или) природного ландшафта на 

территории города Челябинска, контролирует восстановление нарушенного 

благоустройства; 

3) разрабатывает и представляет на согласование, утверждение ежегодный 

план проведения плановых проверок в рамках муниципального контроля в 

сфере благоустройства в соответствии с законодательством о защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

муниципального контроля; 

4) обеспечивает выполнение ежегодного плана проведения плановых 

проверок в рамках муниципального контроля в сфере благоустройства; 

5) проводит плановые (рейдовые) осмотры, обследования территории 

города Челябинска, в случае выявления нарушения законодательства в сфере 

благоустройства, составляет протокол об административном 

правонарушении; 

6) оформляет результаты плановых (внеплановых) проверок юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей; 

7) принимает предусмотренные законодательством меры при выявлении 

нарушений в деятельности субъекта проверки в рамках муниципального 

контроля в сфере благоустройства 
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8) участвует в приемке выполненных работ по благоустройству и 

озеленению территории города Челябинска для объектов капитального 

строительства, кроме объектов улично-дорожной сети 

9) проверяет соответствие проектов рекламных конструкций и их 

территориального размещения требованиям технического регламента; 

10) согласовывает установку рекламной конструкции; 

11) выдает мотивированное заключение о причинах отказа в согласовании 

установки рекламной конструкции; 

12) обеспечивает деятельность административной комиссии, 

осуществляющей деятельность на территории города Челябинска, включая 

функционирование рабочих мест секретаря комиссии и членов комиссии, 

работающих на постоянной основе, места заседания комиссии; 

13) осуществляет иные функции, предусмотренные муниципальными 

правовыми актами города Челябинска. 
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Приложение Б 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ 

БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

 
 

                ┌──────────────────────────────────────────┐ 

                │ Получение планового (рейдового) задания  │ 

                └────────────────────┬─────────────────────┘ 

                                    \/ 

                ┌──────────────────────────────────────────┐ 

                │   Осуществление планового (рейдового)    │ 

                │          осмотра, обследования           │ 

                └───┬────────────────────────────────┬─────┘ 

                   \/                               \/ 

┌─────────────────────────────┐          ┌──────────────────────────┐ 

│   Оформление результатов    │          │  Оформление результатов  │ 

│в случае выявления нарушения │          └──────────────────────────┘ 

│муниципального правового акта│ 

│   в сфере благоустройства   │ 

└──────────────┬──────────────┘ 

              \/ 

┌────────────────────────────────┐       ┌────────────────────────────────┐ 

│   Составление протокола об     │       │Доведение в письменной форме до │ 

│административном правонарушении,│       │сведения начальника (заместителя│ 

│    в случае невозможности      │       │    начальника) Управления      │ 

│   составления его на месте     ├──────>│    информацию о выявленных     │ 

│   совершения правонарушения,   │       │нарушениях для принятия решения │ 

│    фиксация правонарушения     │       │    о назначении внеплановой    │ 

│(составление акта осмотра, фото │       │   проверки юридического лица,  │ 

│    и видеофиксация, опрос      │       │индивидуального предпринимателя │ 

│        свидетелей и др.)       │       │                                │ 

└──────────────┬─────────────────┘       └────────────────┬───────────────┘ 

              \/                                          │ 

┌────────────────────────────────┐                       \/ 

│  Уведомление лица, о времени   │       ┌────────────────────────────────┐ 

│и месте составления протокола об│       │  Принятие решения о назначении │ 

│административном правонарушении,│       │      внеплановой проверки      │ 

│   ответственность за которое   │       └────────────────────────────────┘ 

│предусмотрена законодательством │ 

│  Челябинской области в сфере   │ 

│административных правонарушений │       ┌────────────────────────────────┐ 

└──────────────┬─────────────────┘       │    Направление протокола об    │ 

              \/                         │        административном        │ 

┌────────────────────────────────┐       │        правонарушении на       │ 

│   Составление протокола об     ├──────>│    административную комиссию   │ 

│административном правонарушении │       └────────────────────────────────┘ 

└────────────────────────────────┘  
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ПриложениеВ 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

Программы 

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городе 

Челябинске на 2017 год» (далее – Программа) 

Основание для 

разработки 

программы  

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановление 

правительства Российской Федерации  

от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления  

и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 

Российской  Федерации и муниципальных программ формирования современной 

городской среды». 

Заказчик 

Программы  
Администрация города Челябинска 

Разработчики 

Программы  

Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города 

Челябинска, Управление культуры Администрации города Челябинска, Управление 

по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Челябинска 

Исполнители 

Программы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города 

Челябинска, Управление культуры Администрации города Челябинска, Управление 

по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Челябинска 

Цель 

муниципальной 

программы 

- формирование современной городской среды 

Задачи 

муниципальной 

программы 

- увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных 

домов на территории города Челябинска; 

- увеличение количества благоустроенных общественных территорий  

на территории города Челябинска; 

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в 

реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве 

территорий общего пользования города Челябинска, а также дворовых территорий 

многоквартирных домов. 

Основные 

индикаторы 

реализации  

(целевые задания) 

Программы 

Повышение доли отремонтированных дворовых территорий многоквартирных 

домов и общественных территорий 

Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной 

программы 

2017 год 

Прогнозируемые 

объемы и 

источники 

финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования – 404 599,2 тыс. рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета – 263 633,2  тыс. рублей; 

средства областного бюджета     - 113 366,0  тыс. рублей; 

средства бюджета города Челябинска – 19 600,0  тыс. рублей; 

средства собственников помещений в многоквартирном доме – 8 000,0 тыс. руб. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

наиболее значимые показатели муниципальной программы: 

- создание комфортных и безопасных условий проживания граждан; 

обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов города 

Челябинска; 

- обустройство дворовых территорий многоквартирных домов; 

- создание условий для массового отдыха жителей города  

и организация обустройства мест массового пребывания населения; 

- совершенствование архитектурно - художественного облика города, размещение и 

содержание малых архитектурных форм. 

 
 


