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 На территории Челябинской области расположено 285 

муниципальных образований, численность населения 195 из которых 

превышает 1000 человек. [5] 

 Анализ обеспеченности дворов элементами внешнего 

благоустройства показал, что уровень их комфортности не соответствует 

современным требованиям жителей Челябинской области. Около 90 

процентов многоквартирных домов введены в эксплуатацию более 20 лет 

назад. Элементы благоустройства дворов этих домов, а также асфальтовое 

покрытие дворов и подъездов имеют существенный физический износ и 

требуют капитального ремонта. Кроме того, рост обеспеченности 



населения личным автотранспортом приводит к увеличению потребности в 

парковочных местах на прилегающих территориях. Во многих 

муниципальных образованиях Челябинской области объекты 

благоустройства, такие как улицы, набережные, зоны отдыха, тротуары, 

объекты уличного освещения, не обеспечивают комфортных условий 

проживания населения и нуждаются в ремонте и реконструкции. В 

среднем по Челябинской области только 60 процентов улиц, проездов, 

набережных имеют улучшенное покрытие, а длина освещенных участков 

составляет менее 65 процентов от их общей длины.  

Нормативно – правовое регулирование реализации проекта 

«Формирование комфортной городской среды» в Челябинской области 

взаимосвязано и неразрывно с нормативными актами в части касающейся 

каждого муниципалитета. [1] 

 Мероприятия и целевые показатели представлены в Паспорте 

регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» 13. 

12. 2018. Утвержден региональным стратегическим комитетом. [2] 

Основная цель государственной программы − осуществление нового 

строительства и благоустройства территорий с применением лучших 

мировых практик и современных технологий.  

Основные задачи государственной программы − создание наиболее 

благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения 

Челябинской области. 

Целевые показатели (индикаторы) конечного результата − среднее 

значение индекса качества городской среды по Челябинской области доля 

городов Челябинской области с благоприятной средой от общего 

количества городов Челябинской области. 

Сроки и этапы реализации государственной программы: 2018 - 2024 годы. 

Общий объем финансового обеспечения государственной программы в 

2018 − 2024 годах составит 7 342 912,20 тыс. рублей. [5] 

С учетом задач, предусмотренных Нацпроектом и Указом Президента РФ, 

паспортом регионального проекта определено 5 целевых показателей: доля 

городов с благоприятной средой; среднее значение индекса качества 

городской среды; доля граждан, принимающих участие в решении 

вопросов развития городской среды, увеличиться до 30 процентов; 

благоустройство 795 общественных пространств; благоустройство 350 

дворовых территорий. 

В 2019 году объем финансирования Проекта составил более 1,4 млрд. 

рублей, что на треть выше уровня 2018 года. 

 В муниципальных образованиях с численностью населения свыше 20 

тыс. человек выбор общественных территорий, подлежащих 



благоустройству в первоочередном порядке, осуществлялся путем 

проведения рейтинговое голосования. В голосовании приняло участие 

более 200 тыс. человек или 10 % от числа избирателей (Целевой 

показатель № 3 (9% в 2019 году выполнен). 

 В 2018 году из 17 городов представивших заявки, 7 лучших проектов 

(г. Кыштым, г. Карабаш, г. Троицк, г. Сатка, г. Аша, г. Снежинск, г. 

Южноуральск) были представлены на федеральный Конкурс. [5] 

Несмотря на то, что проекты были положительно отмечены членами 

Федеральной комиссии, в число победителей они не вошли. 

Данные проекты были поддержаны на уровне области, на что в 2019 году 

дополнительно из областного бюджета выделено 190,3 млн. рублей. Так, в 

2019−2020 гг. выполнено благоустройство: 

Центральной площади в г. Карабаш; Парка им. Пушкина в г. Кыштым; 

Площади перед администрацией в г. Троицке; Каргинского парка в г. 

Сатке; Парка им. Пилютова в г. Аше; Спуска к озеру Синара в г. 

Снежинск; Реконструкция стадиона «Центральный» в г. Южноуральске. 

В 2019 году на Всероссийский конкурс из 18 представленных заявок 

 По итогам рассмотрения заявок федеральной комиссией проекты 

Челябинской области вошли в число победителей. Окончательные итоги 

Конкурса с объявлением проектов – победителей будут озвучены на 

семинаре-совещании в г. Воронеже 31 мая. Проекты, не вошедшие в число 

победителей, предлагаю по традиции поощрить из областного бюджета. 

Это будет стимулом для подготовки качественных проектов 

благоустройства и активному участию в Конкурсе для всех малых городов 

Челябинской области. [5] 

 С 2021 года объем финансирования проекта из федерального 

бюджета будет зависеть, в том числе, от значения индекса качества 

городской среды. Индекс качества городской среды рассчитывается 

ежегодно. Значительная часть которых зависит от реализации других 

национальных проектов и программ: «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги»; «Культура»; «Экология»; «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной инициативы»; 

«Образование»; «Умный город» (указ Президента РФ от 25.04.2019г. № 

193). [3] 

 

 В таблице 1 показана динамика роста индекса качества городской 

среды по городам Челябинской области 2018-2019 гг. Показатель «доля 

городов с благоприятной средой» является одним из показателей оценки 

эффективности деятельности Губернаторов. 

 

 



Таблица 1 − Динамика роста индекса качества городской среды по городам 

Челябинской области 2018-2019 гг 

№  Город Индекс 

качества(максимал

ьный- 360, 

благоприятная 

среда от 180 

Прирост 

(+)снижение 

(-) 

№ Город Индекс 

качества(максимальны

й- 360, благоприятная 

среда от 180 

Прирост 

(+)снижение 

(-) 

1 Верхний 

Уфалей 

145 148 +3 1 Аша 149 157 +8 

2 Златауст 174 173 -1 2 Сим 137 157 +20 

3 Карабаш 117 150 +33 3 Миньяр 172 180 +8 

ра

н4 

Копейск 154 162 +8 4 Верхнеур

альск 

178 174 -4 

5 Кыштым 172 186 +14 5 Еманжели

нск 

154 174 +20 

6 Магнитого

рск 

189 184 -5 6 Карталы 143 128 -15 

7 Миасс 155 178 +23 7 Касли 162 166 +4 

8 Озерск 187 192 +5 8 Катав-

Ивановск 

139 140 +1 

9 Снежинск 190 198 +8 9 Юрюзань 141 153 +12 

10 Трехгорны

й 

210 191 -19 10 Коркинно 168 178 +10 

11 Троицк 156 169 +13 11 Куса 178 178 0 

12 Усть-Катав 127 161 +34 12 Нязепетро

вск 

142 143 +1 

13 Чебаркуль 186 188 +2 13 Пласт 161 171 +10 

14 Челябинск 160 161 +1 14 Сантка 175 191 +16 

15 Южноурал

ьск 

186 201 +15 15 Байкал 152 163 +11 

 

 Несмотря на высокие темпы благоустройства, индекс качества 

предполагает и экологическую обстановку. На рисунке 2 указан рост 

индекса качества некоторых моногородов, таких как Верхний Уфалей, 

Карабаш, Кыштым, Касли, Нязепетровск.  

По российской классификации Челябинск - город с неблагоприятной 

городской средой 183 балла из 360, Магнитогорск 184 балла, Миасс 178, 

Златоуст 173. [4] 

Рисунок 2 − Рост индекса качества некоторых моногородов 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Верхний Уфалей Карабаш Кыштым Касли Нязепетровск 

2018 2019



 В Челябинской области проводится значительное количество 

мероприятий по реализации регионального проекта и муниципальных 

программ в области формирования современной городской среды. 

В этой связи, нами рекомендуется следующее: 

− Рассмотреть целесообразность принятия перечня объектов капитальных 

вложений нормативным правовым актом Кыштымского городского округа. 

− Мероприятия, связанные с капитальными вложениями в объекты 

муниципальной собственности, капитальными и текущими ремонтами 

объектов муниципальной собственности осуществлять в рамках 

действующих или вновь создаваемых муниципальных программ. 

− Систематизировать процесс управления муниципальным сектором 

экономики с целью повышения эффективности использования 

муниципального имущества. 

− Провести инвентаризацию муниципальных программ, определить 

приоритетность и обеспечить финансирование в запланированных 

объемах. 

− Администрации активизировать работу, направленную на сокращение 

недоимки по налоговым и не налоговым поступлениям. 

 

Библиографический список 

1. Постановление Правительства РФ от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об 

утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку 

государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ 

формирования современной городской среды». [Электронный ресурс] 

URL: https://base.garant.ru/73841684/. Дата обращения – 20.02.2021 

2. Паспорт регионального проекта «Формирование комфортной городской 

среды» 13. 12. 2018. Утвержден региональным стратегическим комитетом. 

3.  Распоряжение Правительства РФ от 23 марта 2019 г. № 510-р «Об 

утверждении Методики формирования индекса качества городской среды» 

[Электронный ресурс] URL: https://base.garant.ru/73841684/. Дата 

обращения – 09.03.2021. 

 4. Федеральная служба государственной статистки [Электронный ресурс] 

URL: https://rosstat.gov.ru/ /. Дата обращения – 20.02.2021 

5. Сайт администрации Кыштымского городского округа [Электронный 

ресурс] URL: https://adminkgo.ru/kyshtym/index.php/. Дата обращения – 

20.02.2021 

 



Сведенья об авторе 

 

Зайцева Дарья Андреевна,ОУ ВО «Южно-Уральский технологический 

университет», специалитет, г. Челябинск, Россия.E-mail 

zaiceva0210@mail.ru 

Zaytseva Darya Andreevna, OU VO "South Ural Technological University", 

specialty, Chelyabinsk, Russia.E-mail zaiceva0210@mail.ru 

mailto:zaiceva0210@mail.ru

