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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖУКОВСКИЙ В СФЕРЕ
БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ
THE EFFECTIVENESS OF ADMINISTRATION OF CITY DISTRICT
ZHUKOVSKY IN THE FIELD OF LANDSCAPING AND GARDENING
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы эффективности деятельности
администрации городского округа Жуковский в сфере благоустройства и озеленения в
сравнении с Раменским городским округом. Исследуются актуальные аспекты реализации
программ по благоустройству и озеленению муниципальных образований, источники
финансирования этих программ и проблемы их реализации. Представлен анализ динамики
показателей в сфере благоустройства.
Ключевые слова: благоустройство; озеленение; муниципальное образование;
городской округ; муниципальная программа; муниципальное бюджетное учреждение;
муниципальная программа; городская среда; бюджет городского округа.
Abstract. The article deals with the problems of the effectiveness of the administration of
the Zhukovsky city district in the field of landscaping and landscaping in comparison with the
Ramenskoye city district. The article examines the current aspects of the implementation of
programs for the improvement and greening of municipalities, the sources of funding for these
programs and the problems of their implementation. The analysis of the dynamics of indicators
in the field of landscaping is presented.
Keywords: landscaping; landscaping; municipal formation; city district; municipal
program; municipal budget institution; municipal program; urban environment; city district
budget.

Благоустройство любого муниципального образования включает в
себя: обеспечение населения доброкачественной холодной и горячей водой,
удаление жидких и твердых отходов, энергоснабжение, теплоснабжение,
инженерную подготовку территории, устройство дорог и другие меры,
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направленные на создание здоровых и удобных условий проживания
населения.
Создание благоприятной для проживания и хозяйствования среды
является одной из социально значимых задач, на успешное решение которой
должны быть направлены совместные усилия органов государственной
власти и местного самоуправления.
Проблемы эффективности деятельности администрации городского
округа Жуковский в сфере благоустройства и озеленения можно выявить в
процессе сравнения с другим городским округом.
Сравним основные характеристики городского округа Жуковский и
Раменского городского округа в таблице 1
Таблица 1 – Основные характеристики городского округа Жуковский и
Раменского городского округа на 2020 г.
Дата основания
Субъект
Расстояние от
Москвы
Площадь
Внутреннее
деление
Численность
населения на
начало 2020 г.
Объединяющий
фактор

Основа
экономики

Городской округ Жуковский
в 1935 г.
Московская область
в 20 км к юго-востоку от
Москвы
47 229 км²
18 районов

Раменского городского округа
в 1628 г.
Московская область
в 30 км юго-востоку от Москвы

107 056 тыс. чел.

121 908 чел.

Авиационная промышленность
и связанных с ней отраслях
радиоэлектроники и
приборостроения
Градообразующие предприятия
авиационной и смежных
отраслей

Авиационная промышленность и
связанных с ней отраслях
радиоэлектроники и
приборостроения
Градообразующие предприятия
авиационной и смежных отраслей

59,46 км²
4 района

Из таблицы 1 видно, что города имеют относительно схожие
параметры: город Раменское больше г. Жуковский на 13 км² и в нем
проживают на 14 852 человек больше; оба города находятся к юго-востоку от
Москвы (г. Жуковский на 10 км ближе к Москве); города имеют в основе
экономики градообразующие предприятия авиационной и смежных отраслей.
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Сравним эффективность деятельности администраций городских
округов Раменского и Жуковский в сфере благоустройства и озеленения.
В таблице 2 можно увидеть основную информацию на 2021 г. по
благоустройству и озеленению городского округа Жуковский и Раменского
городского округа.
Таблица 2 – Характеристика по благоустройству и озеленению
городского округа Жуковский и Раменского городского округа на 2021 г.
г. о. Жуковский
Вопросами благоустройства и озеленения
территории городского округа Жуковский
занимается Управление жилищнокоммунального хозяйства, отдел
благоустройства.
На территории городского округа
Жуковский Московской области были
созданы Правила благоустройства
территории г. о. Жуковский Московской
области, в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»
[3], Законом Московской области от
30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О
благоустройстве в Московской области».
На территории г. о. Жуковский действует
муниципальная программа
«Формирование современной комфортной
городской среды (2018–2022 гг.)», целями
которой является повышение качества и
комфорта городской среды на территории
городского округа Жуковский.
Данная программа имеет подпрограммы.

г. о. Раменский
Вопросами благоустройства, озеленения
занимается МБУ «Содержание и
благоустройство Раменское».
Муниципальное бюджетное учреждение,
участвующее в благоустройстве дворовых
территорий Раменского городского округа.
Обеспечение благоустройства территорий
городского округа Раменское
законодательно закреплено Законом
Московской области от 30.12.2014
№ 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в
Московской области», нормами и
правилами по благоустройству территории
городского округа Раменское,
утвержденными решением Совета
депутатов городского округа Раменское
Московской области от 04.09.2012 № 7/7.
На территории г. о. Раменское действует
муниципальная программа «Формирование
современной комфортной городской среды
(2018–2022 гг.)» целями которой является
повышение качества и комфорта городской
среды на территории Раменского
городского округа.
Данная программа имеет подпрограммы.

Из таблицы 2 следует, что в рассматриваемых нами городах создание
благоприятной для проживания и хозяйствования среды является одной из
социально значимых задач, на успешное решение которой должны быть
направлены совместные усилия органов государственной власти и местного
самоуправления [6], на территориях г. о. Жуковский и г. о. Раменское
действует одна муниципальная программа: «Формирование современной
комфортной городской среды (2018–2022 гг.)».
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Источники финансирования муниципальной программы городского
округа Жуковский и Раменского городского округа «Формирование
современной комфортной городской среды (2018–2022 гг.)» и виды работ,
выполненных в рамках данной программы (2018–2020 гг.) выведены в
таблице 3, 4 и 5.
Таблица 3 – Источники финансирования муниципальной программы
городского округа Жуковский «Формирование современной комфортной
городской среды (2018–2022 гг.)»
Муниципальный
заказчик
подпрограммы
Источник
финансирования
Всего,
в том числе по
годам
Средства
федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской
области
Средства бюджета
городского округа
Жуковский
Внебюджетные
источники

Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа
Жуковский
Расходы (тыс. рублей)
2019
2020
2021

Всего

2018

1361030,04

616586,80

354676,24

181812,0

182155,0

25800,00

Абсолют.
откл.
590 786,8

164602,83

151100,51

13502,32

0,00

0,0

0,00

137 598,19

266326,14

179949,51

84990, 63

693,0

693,0

0,00

179 256,51

862454,86

247290,78

226783,08

181119,0

181462,0

25800,00

221 490,78

67646,21

38246,00

29400,21

0,00

0,00

0,00

8 845,79

2022

Таблица 4 – Источники финансирования муниципальной программы
Раменского городского округа «Комфортная городская среда городского
округа Раменское (2018–2022 гг.)»
Муниципальный заказчик
подпрограммы
Источники
финансирования
подпрограммы
по годам
реализации и
главным
распорядителям
бюджетных
средств, в том
числе по годам:

Муниципальное бюджетное учреждение Раменского муниципального района
«Содержание и благоустройство»
Главный
распорядитель
бюджетных
средств

Источник
финансирования
Всего,
в том числе:

Муниципальное
бюджетное
учреждение
Раменского

Средства
федерального
бюджета

Расходы (тыс. рублей)
2019
2020
2021

Итого

2018

2022

2 249
651,65

397 236,58

627
978,07

434
950

376 720

412 767

7 613,71

7 613,71

0

0

0

0
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городского
округа
«Содержание и
благоустройство»

Средства
бюджета
Московской области
Средства
бюджета
городского
округа
Раменское

226
496,15

26 496,15

200 000

0

0

0

2 015
541,79

363 126,72

427
978,07

434
950

376 720

412 767

Таблица 5 – Виды работ, выполненных в рамках данной программы в
г. о. Жуковский и г. о. Раменское (2018–2020 гг.)»
В рамках данной программы выполнены
следующие виды работ в г. о. Жуковский
•асфальтирование дворовых
территорий;
•увеличение парковочной площади для
автотранспорта;
•установление поребриков;
•учет деревьев, подлежащих сносу и их
снос;
•озеленение дворовых территорий;
•устройство контейнерных площадок;
•устройство детских спортивных
площадок;
•создание набивных дорожек;
•мощение;
•создание малых архитектурных форм;
•обустройство инженерных сетей;
•установка ограждений;
•высадка деревьев/кустов
•валка аварийных и сухостойных
деревьев по разрешению отдела экологии,
землепользования и геоинформационных
технологий;
•кронирование и обрезка деревьев
вдоль дорог и под сетями уличного
освещения;
•содержание и покраска опор уличного
освещения;
•после осеннее-зимнего периода
проведен ремонт и покраска малых
архитектурных форм, в т.ч. садовых
скамеек, урн;
•уборка лесных массивов от мусора в
соответствии со сметной документацией;
•проведена побелка деревьев;
•ремонт кровли;
•замена трубопроводов;
•ремонт бойлеров

В рамках данной программы выполнены
следующие виды работ в г. о. Раменское
•асфальтирование дворовых
территорий;
•увеличение парковочной площади для
автотранспорта;
•установление поребриков;
•учет деревьев, подлежащих сносу и их
снос;
•озеленение дворовых территорий;
•устройство контейнерных площадок;
•устройство детских спортивных
площадок;
•создание набивных дорожек;
•мощение;
•создание малых архитектурных форм;
•обустройство инженерных сетей;
•установка ограждений;
•высадка деревьев/кустов
•валка аварийных и сухостойных
деревьев по разрешению отдела экологии,
землепользования и геоинформационных
технологий; кронирование и обрезка
деревьев вдоль дорог и под сетями
уличного освещения;
•содержание и покраска опор уличного
освещения;
•после осеннее-зимнего периода
проведен ремонт и покраска малых
архитектурных форм, в т.ч. садовых
скамеек, урн;
•уборка газонов от мусора с
прочесыванием граблями после осеннеезимнего периода;
•проведена побелка деревьев;
•ремонт кровли;
•замена трубопроводов;
•ремонт бойлеров
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На основании проведенного исследования можно сделать вывод, что
деятельность администрации Раменского городского округа в сфере
благоустройства и озеленения является наиболее продуктивной. Основная
причина этого заключается в разнице выделяемых на данную сферу
финансовых средств – в г. о. Жуковский было выделено на реализацию
муниципальной

программы

«Формирование

современной

комфортной

городской среды (2018–2022 годы)» – 1 361 030,04 руб., а в Раменском г. о.
на реализацию программы «Комфортная городская среда городского округа
Раменское» было выделено 2 249 651,65 руб.
Но

в

2019 г.

в

городском

округе

Жуковский

наблюдалась

положительная динамика в сфере благоустройства, если в дальнейшем
продолжать реализацию основных мероприятий муниципальной программы
«Формирование современной комфортной городской среды (2018–2022 гг.)»
г. о. Жуковский, то это позволит добиться следующих результатов:
– сохранить количество благоустроенных общественных территорий, в
т. ч.:
– увеличить количество обустроенных дворовых территорий до 82 %
(148 дворовых территории);
– сохранить долю ликвидированных свалок и навалов мусора в общем
количестве выявленных свалок и навалов мусора, в размере 100 %;
– сохранить
благоустройства

долю

реализованных

общественных

территорий

комплексных
в

общем

проектов
количестве

реализованных в течение планового года проектов благоустройства, в
размере 100 %;
– сохранить долю реализованных проектов благоустройства дворовых
территорий

(полностью

освещенных,

оборудованных

местами

для

проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные
площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в
общем количестве реализованных в течение планового года проектов
благоустройства дворовых территорий, в размере 100 %;
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– сохранить долю граждан, принявших участие в решении вопросов
развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14
лет, в размере 10,45 %
– сохранить долю дворовых территорий, благоустройство которых
выполнено

при

участии

граждан,

организаций

в

соответствующих

мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года
проектов благоустройства дворовых территорий, в размере 100 %;
– сохранить долю городов с благоприятной средой от общего
количества городов, 0 %;
– сохранить долю освещенных улиц, поездов, набережных в границах
городского округа Жуковский с уровнем освещенности, соответствующим
нормативным значениям, в размере 98 %;
– сохранить ежегодное количество приобретенной техники для нужд
благоустройства, в размере 1 ед.;
– сократить
наружного

уровень

освещения

с

износа

электросетевого

изменением

СИП

и

хозяйства,

систем

высокоэффективных

светильников до 40 %;
– сохранить

ежегодное

количество

объектов

электросетевого

хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения,
на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному
ремонту, в размере 14 шт.;
– сохранить долю светильников наружного освещения, управление
которыми осуществляется с использованием автоматизированных систем
управления наружным освещением, в размере 100 %;
– отремонтировать 874 подъезда многоквартирных домов;
– сохранить количество домов, в которых проведен капитальный
ремонт в рамках региональной программы, в размере 28 домов;
– установить 1131 камеру видеонаблюдения в подъездах МКД;
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– провести комплексный капитальный ремонт, соответствующий
нормальному классу энергоэффективности и выше (А, В, С, Д) в 7
многоквартирных домах.
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