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Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование
современной городской среды 
в городе Челябинске на 2017 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением 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», постановлением 
Правительства Челябинской области от 15.03.2017 № 105-П «О внесении изменений 
в постановление Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. № 349-П», 
методическими рекомендациями по подготовке государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» на 2017 год, утвержденными приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 21.02.2017 № 114, постановлением Главы города Челябинска от 07.03.2017 № 84-п 
«Об утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории 
многоквартирного дома и наиболее посещаемой территории города Челябинска 
в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в городе 
Челябинске на 2017 год», Уставом города Челябинска:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды в городе Челябинске на 2017 год».

2. Управлению информационной политики Администрации города Челябинска 
(Сафонов В. А.) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 
Администрации города Челябинска в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Первого 
заместителя Главы города Челябинска Параничева Ю. В.

Глава города Челябинска

Ю. В. Плотникова 
263 39 63



УТВЕРЖДЕНА

распоряжением Администрации города
от т № SP56

Муниципальная программа 
«Формирование современной городской среды в городе Челябинске

на 2017 год»

г. Челябинск 
2017 г.
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Паспорт
муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

в городе Челябинске на 2017 год» (далее -  Программа)

Заказчик
программы

Разработчики
программы

Исполнители
программы

Цель
муниципальной
программы

Задачи
муниципальной
программы

Основные
индикаторы
реализации
Программы

Сроки и этапы
реализации
программы

Объемы 
и источники 
финансирования 
программы

- Администрация города Челябинска

- Управление жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации города Челябинска, Управление культуры 
Администрации города Челябинска, Управление по физической 
культуре, спорту и туризму Администрации города Челябинска

- Управление жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации города Челябинска, Управление культуры 
Администрации города Челябинска, Управление по физической 
культуре, спорту и туризму Администрации города Челябинска

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий 
и наиболее посещаемых территорий (далее -  общественных 
территорий) города Челябинска

- увеличение количества благоустроенных дворовых территорий 
многоквартирных домов на территории города Челябинска;
- увеличение количества благоустроенных общественных 
территорий в городе Челябинске;
- привлечение заинтересованных граждан, организаций 
в реализации мероприятий по благоустройству нуждающихся 
в благоустройстве общественных территорий города 
Челябинска, а также дворовых территорий многоквартирных 
домов

- количество благоустроенных дворовых территорий 
многоквартирных домов от общего количества дворовых 
территорий многоквартирных домов города Челябинска;
- количество благоустроенных общественных территорий города 
Челябинска;
- объем финансового участия граждан, организаций 
в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий, общественных территорий

- 2017 год

- общий объем финансирования -  396 316,9 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств:
федерального бюджета -  263 899,4 тыс. рублей; 
областного бюджета -  ИЗ 099,8 тыс. рублей; 
бюджета города Челябинска -  19 316,9 тыс. рублей; 
софинансирование средств собственников помещений



3

Ожидаемые
результаты
реализации
программы

в многоквартирном доме в размере не менее 3 процентов 
от суммы, необходимой на дополнительный перечень работ 
и (или) трудовое участие

- благоустройство 167 дворовых территорий многоквартирных 
домов от общего количества дворовых территорий 
многоквартирных домов города Челябинска;
- благоустройство 9 общественных территорий Челябинска, 
нуждающихся в благоустройстве
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Раздел I. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства
в городе Челябинске

1. Важнейшей задачей органов местного самоуправления города 
Челябинска является формирование и обеспечение среды, комфортной 
и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство 
и надлежащее содержание дворовых территорий, наличие современных 
спортивно-досуговых и культурно-развлекательных общественных территорий, 
способных обеспечить необходимые условия для жизнедеятельности, отдыха 
и занятий физической культурой и спортом населения.

Проект Программы подлежит общественному обсуждению в соответствии 
с Порядком общественного обсуждения проекта муниципальной программы 
города Челябинска «Формирование современной городской среды в городе 
Челябинске на 2017 год», утвержденным постановлением Администрации 
города Челябинска от 07.03.2017 № 85-п.

Реализация Программы осуществляется по двум направлениям:
- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города 

Челябинска;
- благоустройство общественных территорий города Челябинска.
Текущее 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 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.

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 среды, комфортной и благоприятной для 
проживания населения.

Состояние парков, скверов за последние годы на территории города 
Челябинска ухудшилось вследствие растущих антропогенных и техногенных 
нагрузок, значительной части необходим постоянный уход. Часть зеленых 
насаждений достигла состояния естественного старения, что требует особого 
ухода либо замены новыми посадками. Зеленые насаждения содержатся 
недостаточно качественно и системно, не ведется санитарная очистка 
насаждений, имеется большая доля деревьев, требующих сноса.

На сегодняшний день большинство парков и скверов требуют 
благоустройства -  устройства тропиночной сети, скамеек, урн, архитектурных 
элементов, спортивно-оздоровительных площадок. Также существует 
потребность в современных спортивно-досуговых и культурно-развлекательных
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площадках, способных обеспечить необходимые условия для занятий 
физической культурой и спортом населению, и, в первую очередь, для 
малообеспеченных семей, детей, молодежи, студентов и инвалидов. Настоящая 
Программа позволит расширить материально-техническую базу муниципальных 
спортивных сооружений, обеспечить их качественное содержание, 
долгосрочность использования для всех групп населения.

Комплексное благоустройство дворовых территорий и общественных 
территорий позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить 
уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию 
территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

При реализации Программы возможно возникновение следующих рисков, 
которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

- риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;
- финансовые риски -  финансирование Программы не в полном объеме 

в связи с неисполнением доходной части бюджета города.
В таком случае Программа подлежит корректировке.

Раздел II. Основные цели и задачи Программы

2. Целью реализации Программы является повышение уровня 
благоустройства дворовых территорий и общественных территорий города 
Челябинска.

3. Для достижения этой цели предлагается выполнить задачи 
по благоустройству общественных территорий и благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов:

1) увеличение количества благоустроенных дворовых территорий 
многоквартирных домов на территории города Челябинска;

2) увеличение количества благоустроенных общественных территорий 
на территории города Челябинска;

3) привлечение заинтересованных граждан, организаций в реализации 
мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий 
общего пользования города Челябинска, а также дворовых территорий 
многоквартирных домов.

В результате решения вышеуказанных задач будут достигнуты целевые 
показатели, значения которых приведены в приложении 1 к настоящей 
Программе.

Раздел III. Сроки и этапы реализации Программе

4. Реализация Программы планируется в 2017 году.

Раздел IV. Система мероприятий Программы

5. Мероприятия Программы направлены на реализацию поставленных 
задач и включают в себя организационные и финансово-экономические 
мероприятия, направленные на повышение уровня благоустройства 
общественных территорий и дворовых территорий.
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Программа разработана для реализации мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных домов, благоустройству общественных 
территорий, которые предусматривают выполнение работ в соответствии 
со следующими перечнями:

минимальный перечень работ:
- ремонт дворовых проездов;
- обеспечение освещения дворовых территорий;
- установка скамеек, урн для мусора;
дополнительный перечень работ:
- оборудование детских площадок;
- оборудование спортивных площадок;
- устройство автомобильных парковок;
- озеленение территории;
- установка малых архитектурных форм
- иные виды работ.

Нормативная стоимость мероприятий определяется на основе проектно
сметного метода, исходя из Федеральных единичных расценок, установленных 
для г. Челябинска (или Челябинской области, в случае отсутствия таковых 
расценок для г. Челябинска)

Система мероприятий Программы приведена в приложении 2 к настоящей 
Программе.

Перечень общественных территорий и адресный перечень 
многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2017 году 
утверждается Общественной комиссией города Челябинска для оценки 
и обсуждения проектов и предложений по благоустройству (распоряжение 
Главы города Челябинска от 06.03.2017 № 2589).

Перечень основных мероприятий Программы приведен в Приложении 3 
к настоящей Программе.

Раздел V. Ресурсное обеспечение Программы

6. Общий объем финансирования -  396 316,9 тыс. рублей, в том числе 
за счет средств:

федерального бюджета -  263 899,4 тыс. рублей;
областного бюджета -  113 099,8 тыс. рублей;
бюджета города Челябинска -  19 316,9 тыс. рублей;
финансовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий 

по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках 
дополнительного перечня не менее 3 процентов от стоимости мероприятий 
по благоустройству и (или) трудовое участие.

Раздел VI. Ожидаемые результаты реализации Программы

7. В результате реализации Программы к 2017 году будет обеспечено:
1) благоустройство 167 дворовых территорий многоквартирных домов;
2) благоустройство 9 общественных территорий;



7

Исполнение мероприятий Программы характеризуют целевые индикаторы, 
приведенные в приложении 1 к настоящей Программе.

8. Оценка социально-экономических результатов мероприятий Программы 
осуществляется с применением количественного метода, который заключается 
в проведении сравнительного анализа достигнутых значений целевых 
показателей по отношению к запланированным.

Оценка достижения плановых индикативных показателей равна 
отношению фактических к плановым индикативным показателям.

Раздел VII. Методика оценки эффективности Программы

Первый заместитель 
Главы города Челябинска Ю. В. Параничев



Приложение 1

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

Целевые показатели и индикаторы муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды в городе Челябинске на 2017 год»

№
п/п

Наименование целевого показателя 
(индикатора) Единица измерения

Значения целевых 
показателей 

(индикаторов) 
2017 год

1. Количество благоустроенных 
дворовых территорий единиц 167

2. Количество благоустроенных 
общественных территорий единиц 9

Первый заместитель 
Г лавы города Челябинска Ю. В. Параничев



Приложение 2

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

План мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Челябинске на 2017 год»
№
п/п

Объекты,
мероприятия

Срок Планируемы объемы финансирования Код
ГРБС

Код раздела, 
подраздела, 

целевой 
статьи и 

вида 
расходов

Код 
классификации 

операций 
сектора 

государственно 
го управления, 
относящихся к 

расходам 
бюджета

Примечание
сдачи Всего Феде

ральн
ый

бюдж
ет

Облает
ной

бюдже
т

Бюдж
ет

город
а

Вне
бюд
жет
ные
сред
ства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных 
домов

2017 278649,7 175932,96 75399,84 19316,9 8000,0 470 0503
65001R5550,
65001М9999

814

242

2. Благоустройство общественных 
территорий 
в том числе:

2017 125666,4 87966,48 37699,92 0,0

2 .1 . в части обустройства досуговых и
культурно-развлекательных
площадок

2017 81366,4 56956,48 24409,92 0,0 474 080
165002R5550

612,622

241

2 .2 . в части обустройства
физкультурно-оздоровительных
площадок

2017 44300,0 31010,0 13290,0 0,0 477 1101
65003R5550

612

241

Итого: 396316,9 263899,44 113099,76 19316,9

Первый заместитель у
Главы города Челябинска Ю. В. Параничев



Приложение 3

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

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Челябинске на 2017
год»

Номер и наименование основного 
мероприятия

Срок Ожидаемый непосредственный результат 
(краткое описание)

Основные
направления
реализации

Связь с показателями 
Программы

Начала
реализации

Окончания
реализации

I. Управление жилищно-коммунального-хозяйства Администрации города Челябинска
1 .Благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных 
домов

2017 год 2017 год Выполнение работ по комплексному 
благоустройству дворовых территорий

Формирование 
современной 

городской среды

- количество 
благоустроенных 
дворовых территорий

II. Управление культуры Администрации города Челябинска
2.Благоустройство общественных 
территорий (в части обустройства 
досуговых и культурно
развлекательных площадок)

2017 2017 - сквер «Семейный»
- парк «Металлург» им. О. И. Тищенко
- Парк «Сад Победы»
- Парк Калининского района 
-Центральный парк культуры и отдыха 
им. Ю. А. Гагарина
- парк «Северо-Западный»

Формирование 
современной 

городской среды

- количество 
благоустроенных 
общественных 
территорий

III. Управление по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Челябинска
3.Благо устройство общественны? 
территорий (в части обустройства 
физкультурно-оздоровительных 
площадок)

2017 2017 -парк отдыха по ул. Громове 
в пос. Новосинеглазово 
- стадион «Калибр»;
-стадион «Центральный»

Формирование 
современной 

городской среды

- количество 
благоустроенных 
общественных 
территорий

Первый заместитель №
Г лавы города Челябинска „ /  Ю. В. Параничев
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