
Администрация Нязепетровского муниципального района

Челябинской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 МАЙ 2022 № 3 g д „
г. Нязепетровск

О внесении изменения в 
постановление администрации 
Нязепетровского муниципального 
района от 19.05.2021 г. № 418

Во исполнение протокола заседания экспертной комиссии по подведению итогов 
опроса населения об эффективности деятельности руководителей органов местного 
самоуправления, унитарных предприятий м учреждений Челябинской области 
от 21.04.2022 г. № 1 администрация Нязепетровского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Нязепетровского муниципального 
района от 19.05.2021 г. № 418 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение 
результативности деятельности органов местного самоуправления и решение выявленных 
в ходе анализа проблем, связанных с низкой оценкой населения, на 2021 - 2023 годы»» 
следующее изменение:

приложение к указанному постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 

Нязепетровского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Нязепетровского - з j 
муниципального района С.А. Кравцов



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 
Нязепетровского муниципального 
района от № _

17 МАЙ 2022 ^8 4 г.4

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Нязепетровского муниципального
района от 19.05.2021 г. № 418

Муниципальная программа «Повышение результативности деятельности органов 
местного самоуправления и решение выявленных в ходе анализа проблем, связанных с 

низкой оценкой населения»

ПАСПОРТ
Муниципальной программы «Повышение результативности деятельности органов 

местного самоуправления и решение выявленных в ходе анализа проблем, связанных с 
низкой оценкой населения»

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

Администрация Нязепетровского
муниципального района Челябинской области

Соисполнители 
муниципальной 
программы

Администрация Гривенского сельского
поселения; Администрация Кургинского 
сельского поселения; Администрация
Ункурдинского сельского поселения;
Администрация Шемахинского сельского 
поселения; МКУ «Нязепетровское УЖКХ»; 
МУП «Водоканал»; МУП «Исток»

Программно - 
целевые 
инструменты 
муниципальной 
программы

- реализация мероприятий программы

Основные цели 
муниципальной 
программы

Повышение уровня удовлетворенности 
населения Нязепетровского муниципального 
района эффективностью деятельности
руководителей органов местного
самоуправления, в том числе главы и 
администрации Нязепетровского
муниципального района

Основные задачи 
муниципальной 
программы

1) увеличение числа респондентов, принявших 
участие в опросе населения;
2) организация решения проблем, выявленных в 
ходе опроса населения



3) формирование положительного имиджа 
органов местного самоуправления
Нязепетровского муниципального района;

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
муниципальной 
программы

№ 
п/п Показатель

2020
год 2021 год 2022

год
2023
год

факт план факт план план

1. Количество респондентов, 
чел.

130 390 251 450 530

2. Удовлетворенность 
деятельностью главы, %

30,8 37,3 37,85 45,5 52,3

3.
Удовлетворенность 
деятельностью 
администрации, %

30,8 35,3 36,25 43,5 49,3

4.

Удовлетворенность 
организацией 
транспортного 
обслуживания, %

33,9 34,6 41,43 42,00 43,5

5. Удовлетворенность 
качеством дорог,%

3,9 6,5 16,73 17,00 20,00

6.

Удовлетворенность 
состоянием 
внутридворовых 
территорий,%

38,5 39,5 44,62 45,00 47,00

7.

Удовлетворенность 
уровнем организации 
водоснабжения 
(водоотведения), %

54,6 55,6 48,21 55,6 56,6

8.
Удовлетворенность 
уровнем организащги 
теплоснабжения, %

46,9 62,0 51,39 63,0 65,0

9.
Удовлетворенность 
уровнем организации 
электроснабжения, %

46,9 52,2 52,19 55,7 59,2

10.
У довл етворенность 
уровнем организации 
газоснабжения, %

39,2 39,6 46,22 46,50 47,50

11.

Удовлетворенность 
населения 
благоустройством 
территории, %

32,3 33,3 41,04 43,00 45,00

12.

Средняя удовлетворенность 
населения эффективностью 
деятельности 
руководителей местного 
самоуправления, унитарных 
предприятий и учреждений 
(учитываются показатели 
п.п. 4,5,7-10 в соответствии 
с приказом 
Минэкономразвития 
Челябинской области от 
25.03.2016 г. №84 (с 
изменениями от 23.03.2017 
г. № 75), %

37,6 39,4 42,70 46,63 48,63



Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
программы

- 2021 год;
- 2022 год;
- 2023 год.

Объемы бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы

Отдельного финансирования не предусмотрено, 
реализация мероприятий программы
осуществляется в рамках функционирования 
ОМСУ Нязепетровского муниципального 
района и утвержденных муниципальных 
программ.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы

Увеличение среднего уровня удовлетворенности 
населения Нязепетровского муниципального 
района эффективностью деятельности
руководителей органов местного
самоуправления до уровня не ниже 43%.

Раздел I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ 
НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Итоги опроса населения Нязепетровского муниципального района за 202 год показали 
низкую активность населения и низкую оценку удовлетворённости деятельностью 
руководителей органов местного самоуправления, муниципальных унитарных 
предприятий и учреждений Нязепетровского муниципального района.

В 2021 году активность населения несколько возросла, но все же не достигла планового 
значения.

В 2021 году отмечена положительная динамика уровня удовлетворенности населения 
относительно уровня 2020 года по всем показателям, за исключением удовлетворенности 
уровнем организации водоснабжения.

В соответствии с протоколом от 21.04.2022 г. № 1 заседания экспертной комиссии по 
подведению итогов опроса населения об эффективности деятельности руководителей 
органов местного самоуправления, унитарных предприятий и учреждений Челябинской 
области в действующую программу внесены корректировки.

Раздел II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Основной целью программы является повышение уровня удовлетворенности 

населения Нязепетровского муниципального района эффективностью деятельности 
руководителей органов местного самоуправления, в том числе главы и администрации 
Нязепетровского муниципального района.

Основными задачами программы являются: организация решения проблем, 
выявленных в ходе опроса населения; формирование положительного имиджа органов 
местного самоуправления Нязепетровского муниципального района; увеличение числа 
респондентов, принимающих участие в опросе населения.

Раздел III. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Реализация Программы рассчитана на 2021 - 2023 годы.
Достижение целевых показателей в течение всего срока реализации представлено в 

таблице 1.



Таблица 1

№ п/п Показатель
2020
год 2021 год 2022

год
2023
год

факт план факт план план
1. Количество респондентов, чел. 130 390 251 450 530

2. У довлетворенность деятельностью 
главы, %

30,8 37,3 37,85 45,5 52,3

3. Удовлетворенность деятельностью 
администрации, %

30,8 35,3 36,25 43,5 49,3

4. Удовлетворенность организацией 
транспортного обслуживания, %

33,9 34,6 41,43 42,00 43,5

5. Удовлетворенность качеством дорог,% 3,9 6,5 16,73 17,00 20,00

6. Удовлетворенность состоянием 
внутридворовых территорий, %

38,5 39,5 44,62 45,00 47,00

7.
Удовлетворенность уровнем 
организации водоснабжения 
(водоотведения), %

54,6 55,6 48,21 55,6 56,6

8. Удовлетворенность уровнем 
организации теплоснабжения, %

46,9 62,0 51,39 63,0 65,0

9. Удовлетворенность уровнем 
организации электроснабжения, %

46,9 52,2 52,19 55,7 59,2

10. Удовлетворенность уровнем 
организации газоснабжения, %

39,2 39,6 46,22 46,50 47,50

И. Удовлетворенность населения 
благоустройством территории, %

32,3 33,3 41,04 43,00 45,00

12.

Средняя удовлетворенность населения 
эффективностью деятельности 
руководителей местного 
самоуправления, унитарных 
предприятий и учреждений 
(учитываются показатели п.п. 4,5,7-10 в 
соответствии с приказом 
Минэкономразвития Челябинской 
области от 25.03.2016 г. № 84 (с 
изменениями от 23.03.2017 г. № 75), %

37,6 39,4 42,70 46,63 48,63

Раздел IV. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Система мероприятий по реализации программы приведена в приложении к программе.

Раздел V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Отдельное финансирование мероприятий программы не предусмотрено на 2021 - 

2023 годы, финансирование осуществляется в рамках реализации профильных 
муниципальных программ, утвержденных в соответствии с постановлением 
администрации от 15.11.2016 г. № 629 «О Порядке разработки, реализации и оценке 
эффективности муниципальных программ» ( с изменениями от 13.11.2018 г. № 771).

Раздел VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Администрация Нязепетровского муниципального района осуществляет управление 
реализацией программы, несет ответственность за своевременное и качественное 
выполнение мероприятий программы.



Раздел VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Ожидаемые результаты программы представлены в таблице 1 раздела 3.

Раздел VIII. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЗАТРАТ НА 
ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Затраты на финансирование мероприятий программы не предусмотрены.

Раздел IX. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ

При достижении и превышении значений целевых показателей программы, 
представленных в таблице 1 программа считается эффективной.

Недостижение указанных значений показателей означает низкую эффективность 
программы.



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к муниципальной программе 
«Повышение результативности 
деятельности органов местного 
самоуправления и решение 
выявленных в ходе анализа 
проблем, связанных с низкой 
оценкой населения»

Система мероприятий по реализации программы «Повышение результативности деятельности органов местного самоуправления и решение 
выявленных в ходе анализа проблем, связанных с низкой оценкой населения»

№ 
п/п

Мероприятия Сроки 
исполнения 

мероприятий

Показатель 
(единицы 

измерения)

Целевое 
значение 

показателя

Ожидаемый 
результат 

реализации 
мероприятий

Ответственный
исполнитель

г Задача 1. Увеличение числа респондентов
L 1.1 Проведение

разъяснительной работы с 
населением 
Нязепетровского 
муниципального района 
путем проведения встреч 
в рабочих коллективах 
предприятий и
организаций всех форм 
собственности и
отраслевой 
направленности;
1.2 Публикация
информационных 
сообщений на

2022-2023 Число 
респондентов, 

человек

530 Увеличение числа
респондентов, 

принявших в опросе

Управляющий делами 
администрации 

Нязепетровского 
муниципального района



№ 
п/п

Мероприятия Сроки 
исполнения 

мероприятий

Показатель 
(единицы 

измерения)

Целевое 
значение 

показателя

Ожидаемый 
результат 

реализации 
мероприятий

Ответственный
исполнитель

официальном сайте
Нязепетровского 
мунципального района и 
в группах администрации 
Нязепетровского 
муниципального района в 
социальных сетях

Задача 2. Организация решения проблем, выявленных в ходе опроса населения

Организация транспортного обслуживания

2. 2.1 Выполнение
утверждённого графика 
организации 
пассажирских перевозок 
общественным 
транспортом,

2.2. снижение количества 
невыполненных рейсов 
по причинам технических 
неисправностей 
общественного 
транспорта

2021-2023 количество 
автобусных 
маршрутов 
количество рейсов 
объем перевозок

пассажирооборот

количество рейсов

не менее 6;

не менее 2752;
не менее 15,7 
тыс. чел.;
не менее 1586,0 
тыс. пасс.км;

не более 2

Улучшение 
организации 
пассажирских 
перевозок 
общественным 
транспортом;
Повышение 
удовлетворенности 
населения к 2023 г. 
до 43,5 %

Заместитель главы 
муниципального района 
по дорожному хозяйству 

и благоустройству

3. Организация и 
проведение конкурса 
(аукциона) на право

2021 -2023 Доля населения, 
проживающего в 

населенных

99,49 Заместитель главы 
муниципального района



№ 
п/п

Мероприятия Сроки 
исполнения 

мероприятий

Показатель 
(единицы 

измерения)

Целевое 
значение 

показателя

Ожидаемый 
результат 

реализации 
мероприятий

Ответственный
исполнитель

осуществления 
пассажирских перевозок 
общественным 
транспортом на 2021, 
2022, 2023 гг.

пунктах, имеющих 
регулярное 
автобусное 

сообщение с 
административным 

центром 
муниципального 
района, в общей 

численности 
населения, %

по дорожному хозяйству 
и благоустройству

Качество дорог

4. Реализация 
муниципальной 
программы «Развитие
дорожного хозяйства 
в Нязепетровском
муниципальном районе»

2021-2023 Доля 
протяженности 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 

местного значения, 
соответствующих 

нормативным 
требованиям к 
транспортно

эксплуатационным 
требованиям, %

2021 г. - 50%;
2022 г. - 55%;
2023 г. -60%

улучшение 
состояние дорог 

общего пользования 
местного значения

Заместитель главы 
муниципального района 
по дорожному хозяйству 

и благоустройству 
Главы сельских 

поселений 
Нязепетровского 

муниципального района

2021-2023 Доля 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 

местного значения,

100 улучшение 
состояние дорог 

общего пользования 
местного значения

Заместитель главы 
муниципального района 
по дорожному хозяйству 

и благоустройству



№ 
п/п

Мероприятия Сроки 
исполнения 

мероприятий

Показатель 
(единицы 

измерения)

Целевое 
значение 

показателя

Ожидаемый 
результат 

реализации 
мероприятий

Ответственный
исполнитель

поставленных на 
кадастровый учет, 

%

Главы сельских 
поселений 

Нязепетровского 
муниципального района

5. Осуществление контроля 
за производством, 
технологией и качеством 
проведенного ремонта 
автомобильных дорог

2021-2023 соответствие 
проведённого 

ремонта 
установленным 

стандартам и 
ГОСТам, %

100% улучшение 
состояние дорог 

общего пользования 
местного значения

Заместитель главы 
муниципального района 
по дорожному хозяйству 

и благоустройству

Организация водоснабжения (водоотведения), теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения

6. Мониторинг качества 
предоставляемых 
населению 
коммунальных услуг

2021-2023 оперативное 
решение 

возникающих 
аварийных ситуаций

Первый заместитель 
главы муниципального 

района

7. Организация 
оперативного устранения 
возникающих аварийных 
ситуаций

по мере
необходимости

сроки устранения 
аварий 

соответствуют 
установленным 

предельным 
нормативным 
срокам,в % 

случаев

100% оперативное 
решение 

возникающих 
аварийных ситуаций

Первый заместитель 
главы муниципального 

района

8. Передача 
инфраструктурных 
объектов водоснабжения 
(водоотведения),

2022-2023 Количество 
концессионных 

соглашений

3 улучшение качества 
предоставляемых 

услуг;
снижение тарифа на 

услуги

Первый заместитель 
главы муниципального 

района;
Председатель комитета 

по управлению



№ 
п/п

Мероприятия Сроки 
исполнения 

мероприятий

Показатель 
(единицы 

измерения)

Целевое 
значение 

показателя

Ожидаемый 
результат 

реализации 
мероприятий

Ответственный
исполнитель

теплоснабжения в 
концессию

муниципальным 
имуществом

Благоустройство территории и состояние внутридворовых территорий

9. Реализация 
муниципальной 
программы 
«Формирование 
современной городской 
среды в Нязепетровском 
муниципальном районе»

2021-2023 доля 
благоустроенных 
объектов от числа 

запланированных в 
программе

100% снижение 
социальной 

напряженности 
путем 

благоустройства 
территорий 

общественного 
пользования

Заместитель главы 
Нязепетровского 

муниципального района 
по дорожному хозяйству 

и благоустройству

2021-2023 доля 
благоустроенных 
объектов от числа 

запланированных в 
программе

100% снижение 
социальной 

напряженности 
путем 

благоустройства 
дворовых 

территорий

Заместитель главы 
муниципального района 
по дорожному хозяйству 

и благоустройству

10. Осуществление контроля 
за качеством 
проведенных работ по 
благоустройству 
территорий 
общественного 
пользования и 
внутридворовых 
территорий

2021-2023 соответствие 
проведённого 

ремонта 
установленным 
стандартам, %

100% контроль за 
качеством 

проведенных работ

Заместитель главы 
муниципального района 
по дорожному хозяйству 

и благоустройству



№ 
п/п

Мероприятия Сроки 
исполнения 

мероприятий

Показатель 
(единицы 

измерения)

Целевое 
значение 

показателя

Ожидаемый 
результат 

реализации 
мероприятий

Ответственный
исполнитель

Задача 3. Формирование положительного имиджа органов местного самоуправления Нязепетровского муниципального района

И. Обеспечение 
наполняемости и 
поддержания в 
актуальном состоянии 
официального сайта 
Нязепетровского 
муниципального района

2021-2023 наличие на сайте 
актуальной 

информации о 
деятельности 

органов местного 
самоуправления 
Нязепетровского 
муниципального 

района 
(да - 1; нет - 0)

1 информирование 
населения о 

деятельности 
органов местного 
самоуправления

Управляющий делами 
администрации 

Нязепетровского 
муниципального района

12. Организация публикаций 
в районной газете «Газета 
«Нязепетровские вести»

2021-2023 Количество 
публикаций в 

районной газете, 
единиц

Не менее 1 в
месяц

информирование 
населения о 

деятельности 
органов местного 
самоуправления

Управление делами 
администрации 

Нязепетровского 
муниципального района

13. Проведение личных 
приемов граждан главой 
Нязепетровского 
муниципального района 
и главами поселений 
района

2021-2023 доля проведённых 
приемов от числа 

приемов, 
предусмотренных 
графиком приемов

100% прямой контакт 
населения органами 

власти

Глава Нязепетровского 
муниципального района;

главы городского и 
сельских поселений

14. Подготовка 
качественных и 
своевременных ответов 
на поступающие 
обращения граждан

2021-2023 коэффициент 
исполнительской 

дисциплины

1 учет и реализация 
(организация 
реализации) 

поступающих 
обращений граждан

Отдел организационной и 
контрольной работы 

администрации 
Нязепетровского 

муниципального района,



№ 
п/п

Мероприятия Сроки 
исполнения 

мероприятий

Показатель 
(единицы 

измерения)

Целевое 
значение 

показателя

Ожидаемый 
результат 

реализации 
мероприятий

Ответственный
исполнитель

главы городского и 
сельских поселений

15. Проведение сходов 
граждан с личным 
участием в них 
руководителей органов 
местного самоуправления

2021-2023 (по 
мере 

необходимости)

количество 
проведенных 
сходов в год

не менее 1 учет и реализация 
(организация 
реализации) 
проблемных 

вопросов

Главы городского и 
сельских поселений

16. Проведение 
общественных 
обсуждений, публичных 
слушаний проектов 
нормативных-правовых 
актов

2021-2023 доля НПА 
прошедших 

общественные 
обсуждения и 

публичные 
консультации от 
числа проектов 
НПА которые 

должны проходить 
указанные 

процедуры в 
соответствии с 
действующим 

законодательством

100% учет мнения 
населения в 

процессе 
законотворчества

Первый заместитель 
главы муниципального 

района 
Заместитель главы 

муниципального района 
по дорожному хозяйству 

и благоустройству


