
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от Н  0 1  2022 № JOJg
г. Верхняя Салда

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению 
эффективности деятельности администрации Верхнесалдинского городского

округа в 2022 году #

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 
12.04.2013 №  485-ГШ  «О формировании сводного доклада Свердловской области о 
результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов, располож енных на 
территории Свердловской области», руководствуясь реш ением Думы городского 
округа от 30.01.2013 №  107 «Об утверждении Положения о муниципальных правовых 
актах Верхнесалдинского городского округа», Уставом Верхнесалдинского 
городского округа.
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную  карту») по повыш ению 
эффективности деятельности администрации Верхнесалдинского городского округа в 
2022 году (прилагается).

2. Структурным подразделениям, функциональным (отраслевым) органам 
администрации Верхнесалдинского городского округа:

1) обеспечить достижение показателей эффективности деятельности 
администрации Верхнесалдинского городского округа в 2022 году;

2) в срок до 01 апреля 2023 года предоставить в ятдел  по экономике 
администрации Верхнесалдинского городского округа отчет о реализации плана 
мероприятий («дорожной карты») по повыш ению эффективности деятельности 
администрации Верхнесалдинского городского округа в 2022 году.

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Верхнесалдинского 
городского округа

http://v-salda.ru
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Верхнесалдинского 
городского округ ап. паи № /о/д
«Об утверждении плана мероприятий 
(«дорожной карты») по повышению 
эффективности деятельности администрации 
Верхнесалдинского городского округа в 
2022 году»

ПЛАН М ЕРО П РИ ЯТИ Й  («ДОРОЖ НАЯ КАРТА») 
по повыш ению эффективности деятельности администрации 

Верхнесалдинского городского округа в 2022году

№
п/и

Наименование показателей Единица
измерения

Значение 
показателей 
на текущий 
год

Наименование мероприятий Ожидаемый результат 
реализации
мероприятия/ключевое
событие

1 2 3 4 5 6
1. Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 
10 тыс. человек населения

единиц 233,00 реализация муниципальной программы 
«Содействие развитию субъектов малого и 
среднего предпринимательства на 
территории Верхнесалдинского городского 
округа до 2024 года» в 2022 году: 
обеспечение деятельности организации 
инфраструктуры поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства; 
обеспечение функционирования раздела 
муниципального образования на 
официальном сайте Свердловской области 
в сфере развития малого 
и среднего предпринимательства 
(www.66msp.ru)

прирост количества 
субъектов малого и 
среднего
предпринимательства, 
осуществляющих 
деятельность на 
территории 
Верхнесалдинского 
городского округа

http://www.66msp.ru
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2. Доля среднесписочной численности 

работников (без внешних 
совместителей) малых и средних 
предприятий в среднесписочной 
численности работников (без 
внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций

процентов 13,80 формирование базы данных 
инвестиционных площадок, 
расположенных на территории городского 
округа;
разработка бизнес-планов, актуальных для 
территории городского округа; 
проведение мероприятий, направленных 
на продвижение территории городского 
округа (привлечение инвесторов на 
территорию городского округа); 
пропаганда и популяризация 
предпринимательской деятельности; 
субсидирование затрат резидентов бизнес- 
инкубатора по оплате аренды помещений

создание новых 
рабочих мест

3. Объем инвестиций в основной 
капитал (за исключением бюджетных 
средств) в расчете на 1 жителя

рублей 103371,00 взаимодействие с потенциальными 
инвесторами;
направление заявок на получение мер 
поддержки на реализацию 
инвестиционных проектов; 
выявление и оперативное решение 
проблем, возникающих и препятствующих 
развитию инвестиционной деятельности 
предприятий и предпринимателей 
городского округа;
создание условий по улучшению 
инвестиционного климата 
Верхнесалдинского городского округа

получение мер 
поддержки на 
реализацию 
инвестиционных 
проектов

4. Доля площади земельных участков, 
являющихся объектами 
налогообложения земельным 
налогом, в общей площади 
территории городского округа

процентов 71,90 достижение плановых значений показателя 
возможно при условии: 
образование новых земельных участков, 
для их последующего предоставления в 
собственность или, постоянное 
(бессрочное) пользование;

увеличение земельных 
участков, являющихся 
объектами
налогообложения, т.е. 
участков находящихся 
в собственности,
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оформление прав на земельные участки, 
занятые индивидуальными жилыми 
домами, садами, гаражами, иными 
объектами недвижимости, права на 
которые не были оформлены ранее; 
переоформление права аренды земельных 
участков на право собственности

постоянном 
(бессрочном) 
пользовании граждан и 
юридических лиц; 
уточнение в процессе 
оформления прав на 
землю сведений, 
содержащихся в 
Едином
государственном 
реестре недвижимости 
в части сведений о 
правообладателях и 
характеристиках 
(площади и 
кадастровой стоимости) 
земельных участков, 
что позволит 
обеспечить наиболее 
полное исчисление 
земельного налога

5. Доля прибыльных 
сельскохозяйственных организаций в 
общем их числе

процентов 0,00 проведение организационных 
мероприятий (рабочих встреч) с 
сельскохозяйственными 
товаропроизводителями

решение актуальных 
вопросов и проблем, 
возникающим в 
отрасли

6. Доля протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения не отвечающих 
нормативным требованиям, в общей 
протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения

процентов 48,00 ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения

снижение доли 
протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, не 
отвечающих 
нормативным 
требованиям, в общей 
протяженности
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автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения

7. Доля населения, проживающего в 
населенных пунктах, не имеющих 
регулярного автобусного и (или) 
железнодорожного сообщения с 
административным центром 
городского округа, в общей 
численности населения городского 
округа

процентов 0,10 содержание подъездных автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения к населенным пунктам, не 
имеющих регулярного автобусного и (или) 
железнодорожного сообщения с 
административным центром городского 
округа

снижение доли 
населения,
проживающего в 
населенных пунктах, не 
имеющих регулярного 
автобусного и (или) 
железнодорожного 
сообщения с 
административным 
центром городского 
округа, в общей 
численности населения 
городского округа

8. Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
работников:

8.1. крупных и средних предприятий 
и некоммерческих организаций

рублей 50829,06 мониторинг организаций в целях снижения 
неформальной занятости и выявления 
фактов выплаты заработной платы ниже 
МРОТ;
проведение заседаний межведомственной 
комиссии по вопросам укрепления 
финансовой самостоятельности бюджета 
Верхнесалдинского городского округа и 
рабочей группы по снижению 
неформальной занятости, легализации 
заработной платы, повышению 
собираемости страховых взносов во 
внебюджетные фонды

выплата заработной 
плату не ниже МРОТ; 
доведение заработной 
платы до уровня 
среднего по отрасли

8.2. муниципальных дошкольных рублей 30834,80 выплата заработной платы с учетом увеличение заработной
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образовательных учреждений установленных средних показателей по 

Свердловской области
платы педагогических
работников
дошкольного,
дополнительного
образования,
работников
общеобразовательных
организаций

8.3. муниципальных
общеобразовательных учреждений

рублей 40774,00

8.4. учителей муниципальных 
образовательных учреждений

рублей 47939,00

8.5. муниципальных учреждений 
культуры и искусства

рублей 43967,00 выплата заработной платы с учетом 
установленного значения 
«Среднемесячный доход от трудовой 
деятельности»

достижение средней 
заработной платы не 
ниже уровня 
прогнозного значения 
среднемесячного 
дохода от трудовой 
деятельности в 
Свердловской области

8.6. муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта

рублей 0,00 муниципальные учреждения физкультуры 
и спорта отсутствуют

9. Доля детей в возрасте от одного года 
до шести лет, получающих 
дошкольную образовательную 
услугу и (или) услугу по их 
содержанию в муниципальных 
образовательных учреждениях, в 
общей численности детей в возрасте 
от одного года до шести лет

процентов 100,00 регулирование предельной численности в 
дошкольных образовательных 
учреждениях;
создание вариативных форм дошкольного 
образования

100 % доступность 
дошкольного 
образования для детей 
от 1 года до 3 лет

10. Доля детей в возрасте от одного года 
до шести лет, состоящих на учете для 
определения в муниципальные 
дошкольные образовательные 
учреждения, в общей численности 
детей в возрасте от одного года до 
шести лет

процентов 0,00 реализация мероприятий в рамках 
подпрограммы
«Развитие системы дошкольного 
образования в Верхнесалдинском 
городском округе» муниципальной 
программы «Развитие 
системы образования 'В Верхнесалдинском 
городском округе»

обеспеченность 
местами при наличии 
потребности в данной 
услуге
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11. Доля муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, здания 
которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального 
ремонта, в общем числе 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений

процентов 0,00 реализация мероприятий в рамках 
подпрограммы «Укрепление и развитие 
материально-технической базы 
образовательных организаций в 
Верхнесалдинском городском округе» 
муниципальной программы «Развитие 
системы образования в Верхнесалдинском 
городском округе»

ежегодное проведение 
текущего ремонта в 
дошкольных 
образовательных 
учреждениях. Зданий, 
которые находятся в 
аварийном состоянии 
или требуют 
капитального ремонта, 
на территории 
городского округа нет

12. Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, 
не получивших аттестат о среднем 
(полном) образовании, в общей 
численности выпускников 
муниципальных
общеобразовательных учреждений

процентов 0,00 утратил силу -  
постановление 
Правительства 
Свердловской области 
от 01.02.2018 № 52-ПП

13. Доля муниципальных 
общеобразовательных учреждений, 
соответствующих современным 
требованиям обучения, в общем 
количестве муниципальных 
общеобразовательных учреждений

процентов 95,0 реализация мероприятия «Капитальный 
ремонт, приведение в соответствии с 
требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства, а также 
иных надзорных органов зданий и 
помещений, в которых размещены 
муниципальные образовательные 
организации» в рамках подпрограммы 
«Укрепление и развитие материально- 
технической базы образовательных 
организаций в Верхнесалдинском 
городском округе» муниципальной 
программы «Развитие системы 
образования в Верхнесалдинском

проведены ремонты в
зданиях и сооружениях
общеобразовательных
организаций и
приобретено
необходимое
оборудование

городском округе».
Приобретение оборудования: учебно-

* ^
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лабораторного, учебно-производственного, 
компьютерного

14. Доля муниципальных 
общеобразовательных учреждений, 
здания которых находятся в 
аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем 
количестве муниципальных 
общеобразовательных учреждений

процентов 0,00 реализация мероприятий в рамках 
подпрограммы «Укрепление и развитие 
материально-технической базы 
образовательных организаций в 
Верхнесалдинском городском округе» 
муниципальной программы «Развитие 
системы образования в Верхнесалдинском 
городском округе»

создание материально- 
технической базы в 
соответствии с 
федеральными 
стандартами

15. Доля детей первой и второй групп 
здоровья в общей численности 
обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

процентов 63,00 организация оценки (диагностики) 
индивидуального здоровья детей в 
общеобразовательных учреждениях; 
своевременное назначение 
оздоровительных, профилактических и 
реабилитационных мероприятий при 
выявлении патологических отклонений; 
организация охраны и укрепления 
здоровья детей;
организация работы по внедрению новых 
стандартов для детей с ограниченными 
возможностями здоровья

проведенные 
мероприятия позволят 
сохранить значение 
показателя на уровне 
2021 года

16. Доля обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, 
занимающихся во вторую (третью) 
смену, в общей численности 
обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

процентов 13,00 проведение организационных кадровых 
решений;
проведение мероприятий по эффективному 
использованию имеющихся помещений 
общеобразовательных организаций 
(перепрофилирование административных 
помещений)

проведенные 
мероприятия позволят 
сохранить значение 
показателя на уровне 
2021 года

17. Расходы бюджета муниципального 
образования на общее образование в 
расчете на 1 обучающегося в 
муниципальных
общеобразовательных учреждениях

тыс.
рублей

23.80 реализация мероприятий в рамках 
подпрограммы «Развитие системы общего 
образования в Верхнесалдинском 
городском округе» муниципальной 
программы «Развитие системы

выполнение 
муниципального 
задания в 
образовательных 
организациях на 100 %
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образования в Верхнесалдинском 
городском округе»

18. Доля детей в возрасте 5 - 1 8  лет, 
получающих услуги по 
дополнительному образованию в 
организациях различной 
организационно-правовой формы и 
формы собственности, в общей 
численности детей этой возрастной 
группы

процентов 89,00 повышение эффективности и качества 
работы педагогов дополнительного 
образования;
реализация мероприятий в рамках 
подпрограммы «Развитие системы 
дополнительного образования в 
Верхнесалдинском городском округе» 
муниципальной программы «Развитие 
системы образования в Верхнесалдинском 
городском округе»

не менее 89 % детей от 
5 до 18 лет будут 
охвачены программами 
дополнительного 
образования детей в 
различных 
организациях 
городского округа

19. Уровень фактической 
обеспеченности
учреждениями культуры от
нормативной
потребности:

19.1. клубами и учреждениями клубного 
типа

процентов 100,00 привлечение населения к участию в 
творческих объединениях на постоянной 
основе

сохранение сети 
учреждений клубного 
типа

19.2. библиотеками процентов 100,00 сохранение и пополнение библиотечного 
фонда

сохранение количества 
общедоступных 
муниципальных 
библиотек

19.3. парками культуры и отдыха процентов 100,00 парк находится в ведении МКУ «Служба 
городского хозяйства»

показатель по итогам 
года останется на 
уровне 2021 года
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20. Доля муниципальных учреждений 

культуры, здания которых находятся 
в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем 
количестве муниципальных 
учреждений культуры

процентов 0,00 проведение текущих ремонтов сохранение числа 
зданий (учреждений 
культурно-досугового 
типа и библиотек), 
которые находятся в 
удовлетворительном 
состоянии, не требуют 
капитального ремонта

21. Доля объектов культурного наследия, 
находящихся в муниципальной 
собственности и требующих 
консервации или реставрации, в 
общем количестве объектов 
культурного наследия, находящихся 
в муниципальной собственности

процентов 100,00 продолжение работ по реставрации 
памятника регионального значения 
«Здание бывшей конторы 
Верхнесалдинского завода, где в 1897-1901 
гг. работал ученый металлург Грум- 
Гржимайло»

сохранение объекта 
культурного наследия

22. Доля населения, систематически 
занимающегося физической 
культурой и спортом

процентов 52,20 организация и проведение мероприятий в 
сфере физической культуры и спорта: 
организация и проведение официальных 
физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий, включенных в 
Календарный План;
проведение мероприятий по поэтапному 
внедрению и реализации Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) 
(организация и проведение 
ежеквартальных Фестивалей ГТО среди 
различных групп населения 
Верхнесалдинского городского округа); 
оснащение спортивных площадок 
спортивным оборудованием для занятий 
уличной гимнастикой при условии 
софинансирования;

при условии 
выполнения всех 
мероприятий доля 
населения 
Верхнесалдинского 
городского округа, 
систематически 
занимающегося 
физической культурой 
и спортом, в общей 
численности населения 
Верхнесалдинского 
городского округа в 
возрасте 3-79 лет, к 
2022 году должна 
вырасти до 52,2 %, а 
доля обучающихся 
систематически

23. Доля обучающихся, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей 
численности обучающихся

9

процентов 86,80
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обеспечение мероприятий по развитию 
материально-технической базы 
муниципальных организаций 
дополнительного образования детей -  
детско-юношеской спортивной школы

занимающихся 
физической культурой 
и спортом, в общей 
численности 
обучающихся 
сохранится на 
достигнутом уровне 
86,80%

24. Общая площадь жилых помещений, 
приходящаяся в среднем на одного 
жителя, - всего

кв. метров 30,70 осуществление деятельности 
межведомственной комиссии по 
выявлению готовых к вводу 
индивидуальных жилых домов 
(проведение ежемесячных рейдов); 
организации работы с индивидуальными 
застройщиками

достижение годового 
показателя по вводу 
жилья, установленного 
для Верхнесалдинского 
городского округа 
Министерством 
строительства и 
развития 
инфраструктуры 
Свердловской области

24.1 в том числе
введенная в действие за один год

кв. метров 0,19

25. Площадь земельных участков, 
предоставленных для строительства в 
расчете на 10 тыс. человек 
населения, - всего

гектаров 1,25 предоставление земельных участков на 
торгах и, в случаях, установленных 
законодательством Российской 
Федерации, без проведения торгов; 
предоставление земельных участков 
льготным категориям граждан однократно 
бесплатно для ИЖС в соответствии с 
Законом Свердловской области от 
07.07.2004 № 18-03 «Об особенностях 
регулирования земельных отношений на 
территории Свердловской области»

увеличение количества 
земельных участков, 
предоставленных для 
капитального 
строительства, в том 
числе жилищного 
строительства, 
индивидуального 
жилищного
строительства и 
комплексного освоения 
в целях жилищного 
строительства; 
увеличение количества 
земельных участков, 
предоставленных

25.1. в том числе земельных участков, 
предоставленных для жилищного 
строительства, индивидуального 
строительства и комплексного 
освоения в целях жилищного 
строительства

гектаров 0,08
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однократно бесплатно 
льготным категориям 
граждан для ИЖС, 
сокращение очереди на 
получение земельных 
участков для ИЖС; 
реализация 
государственной 
политики поддержки 
многодетных семей; 
повышение доходной 
части бюджета 
городского округа от 
использования земель 
(земельного налога и 
арендной платы)

26. Площадь земельных участков, 
предоставленных для строительства, 
в отношении которых с даты 
принятия решения о предоставлении 
земельного участка или подписания 
протокола о результатах торгов 
(конкурсов, аукционов) не было 
получено разрешение на ввод в 
эксплуатацию:

26.1. объектов жилищного строительства - 
в течение 3 лет

кв. метров 0,00 объекты капитального строительства, не 
введенные в эксплуатацию, отсутствуют

26.2. иных объектов капитального 
строительства - в течение 5 лет

кв. метров 0,00 по ранее предоставленным земельным 
участкам для строительства объектов 
капитального строительства, срок ввода в 
эксплуатацию не наступил

ввод объекта 
капитального 
строительства в 
эксплуатацию
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27. Доля многоквартирных домов, в 

которых собственники помещений 
выбрали и реализуют один из 
способов управления 
многоквартирными домами, в общем 
числе многоквартирных домов, в 
которых собственники помещений 
должны выбрать способ управления 
данными домами

процентов 100,00 проведение открытых конкурсов по отбору 
управляющих организаций для управления 
многоквартирным домом для МКД, в 
которых собственники помещений не 
выбрали и не реализуют один из способов 
управления многоквартирными домами

увеличение числа 
многоквартирных 
домов, в которых 
собственники 
помещений выбрали и 
реализуют один из 
способов управления 
многоквартирными 
домами до 100 %

28. Доля организаций коммунального 
комплекса, осуществляющих 
производство товаров, оказание 
услуг по водо-, тепло-, газо-, 
электроснабжению, водоотведению, 
очистке сточных вод, утилизации 
(захоронению) твердых бытовых 
отходов и использующих объекты 
коммунальной инфраструктуры на 
праве частной собственности, по 
договору аренды или концессии, 
участие субъекта Российской 
Федерации и (или) городского округа 
(муниципального района) в уставном 
капитале которых составляет не 
более 25 процентов, в общем числе 
организаций коммунального 
комплекса, осуществляющих свою 
деятельность на территории 
городского округа

процентов 83,33 мероприятия по акционированию или 
ликвидации муниципальных предприятий 
не планируются

показатель на уровне 
2021 года

29. Доля многоквартирных домов, 
расположенных на земельных 
участках, в отношении которых 
осуществлен государственный 
кадастровый учет

процентов 100,00 в связи с достижением значения 
показателя мероприятия не планируются

» % •

показатель 100 %

ф
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30. Доля населения, получившего жилые 

помещения и улучшившего 
жилищные условия в отчетном году, 
в общей численности населения, 
состоящего на учете в качестве 
нуждающегося в жилых помещениях

процентов 1,60 предоставление жилых помещений 
муниципального жилищного фонда по 
договорам социального найма; 
предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья; 
приобретение жилья для переселения 
граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для 
проживания и (или) высоким уровнем 
износа;
осуществление выплат лицам, в чей 
собственности находятся жилые 
помещения, входящие в аварийный 
жилищный фонд

снижение очередности 
малоимущих граждан и 
молодых семей, 
вставших на учет в 
качестве нуждающихся 
в жилом помещении; 
улучшение жилищных 
условий и повышение 
уровня комфортности 
проживания граждан 
путем предоставления 
благоустроенных 
жилых помещений

31. Доля налоговых и неналоговых 
доходов местного бюджета 
(за исключением поступлений 
налоговых доходов по 
дополнительным нормативам 
отчислений) в общем объеме 
собственных доходов бюджета 
муниципального образования 
(без учета субвенций)

процентов 41,60 проведение Межведомственной комиссии 
по вопросам укрепления финансовой 
самостоятельности бюджета 
Верхнесалдинского городского округа

повышение доходной 
части бюджета

32. Доля основных фондов организаций 
муниципальной формы 
собственности, находящихся в 
стадии банкротства, в основных 
фондах организаций муниципальной 
формы собственности (на конец года 
по полной учетной стоимости)

процентов 0,89 контроль за проведением процедуры 
банкротства, в рамках полномочий 
предоставленных ФЗ «О банкротстве»

сохранение
работоспособности
муниципальных
предприятий

33. Объем не завершенного в 
установленные сроки строительства, 
осуществляемого за счет средств

тыс.
рублей

0,00
*

планируется выполнение работ в полном 
объеме в установленные сроки контрактов
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бюджета городского округа

34. Доля просроченной кредиторской 
задолженности по оплате труда 
(включая начисления на оплату 
труда) муниципальных учреждений в 
общем объеме расходов 
муниципального образования на 
оплату труда (включая начисления на 
оплату труда)

процентов 0,00 соблюдение сроков выплаты заработной 
платы;
проведение заседаний Межведомственной 
комиссии по вопросам укрепления 
финансовой самостоятельности бюджета 
Верхнесалдинского городского округа

отсутствие 
просроченной 
задолженности за счет 
повышения качества 
планирования 
бюджетных расходов

35. Расходы бюджета муниципального 
образования на содержание 
работников органов местного 
самоуправления в расчете на одного 
жителя муниципального образования

рублей 2058,10 повышение квалификации муниципальных 
служащих

повышение,
проводимых
Министерством
финансов
Свердловской области, 
рейтинга 
муниципального 
образования по 
результатам оценки 
качества управления 
бюджетным процессом 
и рейтинга по 
управлению 
открытости бюджетных 
данных в 
Верхнесалдинском 
городском округе

36. Наличие в городском округе 
(муниципальном районе) 
утвержденного генерального плана 
городского округа (схемы 
территориального планирования 
муниципального района)

1-да/0-нет да приведение документов территориального 
планирования в соответствии с 
требованиями законодательства

создание модели 
генерального плана

37. Удовлетворенность населения 
организацией транспортного

процентов 97;00 повышение комфортности и безопасности 
перевозки пассажиров;

повышение
удовлетворенности
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обслуживания в муниципальном 
образовании

повышение качества предоставляемых 
услуг по обслуживания населения; 
регулярность перевозок автомобильным 
транспортом общего пользования по 
муниципальным маршрутам; 
заключение контрактов по регулярным 
маршрутам Верхнесалдинского городского 
округа

населения качеством 
транспортного 
обслуживания в 
Верхнесалдинском 
городском округе

38. Удовлетворенность населения 
качеством автомобильных дорог в 
муниципальном образовании

процентов 59,00 ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения; 
содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного назначения 
Верхнесалдинского городского округа

повышение
удовлетворенности
качеством
автомобильных дорог в
муниципальном
образовании

39. Удовлетворенность населения 
жилищно-коммунальными услугами, 
уровнем организации 
теплоснабжения (снабжения 
населения топливом), водоснабжения 
(водоотведения), электроснабжения, 
газоснабжения

процентов 85,51 строительство газопровода в частном 
секторе деревни Северная; 
выполнение мероприятий по социальной 
догазификации частных домовладений 
г. Верхняя Салда;
оснащение индивидуальными приборами 
учета жилых и нежилых помещений, 
находящихся в собственности 
Верхнесалдинского городского округа

достижение повышения 
показателя

40. Среднегодовая численность 
постоянного населения

тыс.
человек

43,07 реализация комплексной программы 
«Развитие Верхнесалдинского городского 
округа» на 2019-2030 годы, включающей 
мероприятия по направлениям 
образование, спорт, культура, 
здравоохранение, ЖКХ, жилищное 
строительство

снижение естественной 
убыли населения, 
миграционный прирост

41. Удельная величина потребления 
энергетических ресурсов в 
многоквартирных домах:

оснащение общедомовыми приборами 
учета энергоресурсов (за с!’ет средств 
жителей и управляющих компаний);

снижение потребления
топливно-
энергетических
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41.1. электрическая энергия кВт/ч на 

1 прожива 
ющего

653,42 проведение проверки приборов учета 
энергоресурсов

ресурсов

41.2. тепловая энергия Гкал на 
1 кв. метр 

общей 
площади

0,22

41.3. горячая вода куб. метров 
на

1 прожива 
ющего

28,56

41.4. холодная вода куб. метров 
на

1 прожива 
ющего

67,70

41.5. природный газ куб. метров 
на

1 прожива 
ющего

105,70

42. Удельная величина потребления 
энергетических ресурсов 
муниципальными бюджетными 
учреждениями:

проведение проверки приборов учета 
энергоресурсов;
введение в эксплуатацию приборов учета 
нового поколения с повышенным классом

снижение потребления 
топливно- 
энергетических 
ресурсов

42.1 электрическая энергия кВт/ч на 
1 прожива 

ющего

68,00 точности;
проведения комплекса мер по 
энергосбережению (замена окон,

42.2 тепловая энергия Гкал на 
1 кв. метр 

общей 
площади

0,20 утепление чердаков, уплотнение наружных 
дверей, ревизия и ремонт задвижек на 
тепловой магистрали, замена радиаторов 
на биметаллические)

42.3 горячая вода куб. метров 
на

с?

1 человека 
населения

0,47

л® < а
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42.4 холодная вода куб. метров 

на
1 человека 
населения

2,39

42.5 природный газ куб. метров 
на

1 человека 
населения

2,83

43. Результаты независимой оценки 
качества условий оказания услуг 
муниципальными организациями в 
сферах культуры, охраны здоровья, 
образования, социального 
обслуживания и иными 
организациями, расположенными на 
территориях соответствующих 
муниципальных образований и 
оказывающими услуги в указанных 
сферах за счет бюджетных 
ассигнований бюджетов 
муниципальных образований

43.1 в сфере культуры баллы 89.00 проведение оценки условий оказания 
услуг по таким общим критериям, как 
открытость и доступность информации об 
организации культуры; комфортность 
условий предоставления услуг; 
доброжелательность, вежливость 
работников организаций культуры; 
удовлетворенность условиями оказания 
услуг, а также доступность услуг для 
инвалидов

повышение качества 
предоставляемых услуг 
учреждениями 
культуры

43.1 в сфере образования
„ Л -•«

баллы 88,00 реализация мероприятий в рамках 
]уГуниципальной программы «Развитие 
системы образования в Верхнесалдинском

повышение качества ■*
предоставляемых услуг 
в сфере образования
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1 2 3 4 5 6
городском округе»;
повышение эффективности и качества 
предоставления услуг в области 
образования


