
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОТ у?с?. / /  J o /S  №
г. Верхняя Салда

О внесении изменений в муниципальную программу «Реализация и развитие 
муниципального управления в Верхиесалдинском городском округе до 2021 года», 

утвержденную постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа
от 14.10.2014 № 3147

В целях реализации решения Думы городского округа от 22.10.2019 № 223 «О
внесении изменений в решение Думы городского округа от 25.12.2018 № 141 «Об 
утверждении бюджета Верхнесалдинского городского округа на 2019 год и плановый период 
2020-2021 годов», руководствуясь постановлением администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 06.04.2015 № 1154 «Об утверждении Порядка формирования и 
реализации муниципальных программ Верхнесалдинского городского округа» (с 
изменениями от 20.07.2015 № 2173, от 11.09.2015 № 2697, от 28.09.2018 № 2594), решением 
Думы городского округа от 30.01.2013 № 107 «Об утверждении Положения о
муниципальных правовых актах Верхнесалдинского городского округа», Уставом 
Верхнесалдинского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Реализация и развитие муниципального 
управления в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года», утвержденную 
постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 14.10.2014 № 3147 
«Об утверждении муниципальной программы «Реализация и развитие муниципального 
управления в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года» (в редакции от 26.01.2015 
№ 256, от 20.03.2015 № 1056, от 09.10.2015 № 2955, от 15.10.2015 № 3048, от 09.11.2015 
№ 3316, от 16.11.2015 № 3354, от 02.12.2015 № 3505, от 01.02.2016 № 419, от 01.03.2016 № 
798, от 24.01.2017 № 290, от 24.04.2017 № 1405, от 06.09.2017 № 2547, от 26.12.2017 № 3737, 
от 15.01.2018 № 49, от 23.04.2018 № 1223, от 28.11.2018 № 3205, от 24.01.2019 № 238, от 
14.08.2019 № 2371, от 28.10.2019 № 3053) (далее -  Программа), следующие изменения:

1) паспорт Программы изложить в новой редакции:
«
Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы

Администрация Верхнесалдинского городского округа

Сроки реализации
муниципальной
программы

2015 - 2021 годы

Цели и задачи
муниципальной
программы

Цели:
1) совершенствование системы управления муниципальной службой;
2) создание условий для административно-хозяйственного 
обслуживания органов местного самоуправления;
3) выполнение переданных государственных полномочий;
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4) создание эффективной организации бюджетного учета и 
составления бюджетной отчетности.
Задачи:
1) достижение высокой степени удовлетворенности населения 
деятельностью администрации Верхнесалдинского городского округа;
2) обеспечение деятельности администрации Верхнесалдинского 
городского округа;
3) повышение информационной открытости о деятельности органов 
местного самоуправления;
4) всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение 
обстоятельств каждого дела об административном правонарушении, 
разрешение его в соответствии с действующим законодательством, 
обеспечение вынесенного постановления, выявление причин и 
условий, способствующих совершению административных 
правонарушений;
5) организация работы по составлению списков присяжных 
заседателей;
6) улучшение качества обслуживания муниципальных учреждений

Перечень
подпрограмм
муниципальной
программы

Подпрограмма 4 «Обеспечение деятельности администрации 
Верхнесалдинского городского округа до 2021 года»

Перечень 
основных целевых 
показателей 
муниципальной 
программы

1) удовлетворенность населения деятельностью органов местного 
самоуправления Верхнесалдинского городского округа;
2) удовлетворенность населения организацией транспортного 
обслуживания в муниципальном образовании;
3) удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог в 
муниципальном образовании;
4) удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами: 
уровнем организации теплоснабжения (снабжение топливом), 
водоснабжения (водоотведение), электроснабжения, газоснабжения;
5) количество официальных приемов;
6) доля опубликованных правовых актов на официальном сайте 
городского округа www.v-salda.ru, от подлежащих опубликованию;
7) доля граждан, подвергнутых административному наказанию, к 
общему количеству граждан, в отношении которых были составлены 
протоколы об административном правонарушении;
8) составление, изменение, дополнение списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
(Верхнесалдинский районный суд);
9) количество обслуживаемых организаций

Объемы
финансирования 
муниципальной 
программы по 
годам реализации, 
тыс. рублей

Общий планируемый объем финансирования программы
270912,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2016 году -  33677,6 тыс. руб.;
в 2017 году -  35304,8 тыс. руб.,
в 2018 году -  38876,7 тыс. руб.,
в 2019 году -  54112,5 тыс. руб.,
в 2020 году -  53995,7 тыс. руб.,
в 2021 году -  54945,4 тыс. руб.
за счет федерального бюджета -  413,3 тыс. руб.;
в 2016 году -  31,6 тыс. руб.;
в 2017 году -  0 тыс. руб.;

http://www.v-salda.ru
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в 2018 году -  319,9 тыс. руб.; 
в 2019 году -  19,7 тыс. руб.; 
в 2020 году -  20,5 тыс. руб.; 
в 2021 году -  21,6 тыс. руб.;
за счет средств областного бюджета -  626,8 тыс. руб„. 
в 2016 году -  98,4 тыс. руб.; 
в 2017 году -102,4 тыс. руб.; 
в 2018 году -106,5 тыс. руб.; 
в 2019 году -  106,5 тыс. руб.; 
в 2020 году -  106,5 тыс. руб.; 
в 2021 г о д у - 106,5 тыс. руб.; ' 
за счет средств местного бюджета -  269872,6 тыс. руб. 
в 2016 году -  33547,6 тыс. руб.; 
в 2017 году -  35202,4 тыс. руб.; 
в 2018 году -  38450,3 тыс. руб.; 
в 2019 году -  53986,3 тыс. руб.; 
в 2020 году -  53868,7 тыс, руб.; 
в 2021 году -  54817,3 тыс. руб.

Адрес размещения 
муниципальной 
программы в сети 
Интернет

http://v-salda.ru/ekonomika/munitsipalnye-programmy/munitsipalnye-
programmy

»;
2) приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции (прилагается);
3) приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции (прилагается);
4) Методику к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном издании 

«Салдинская газета» и разместить на официальном сайте Верхнесалдинского городского 
округа http://www.v-salda.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 

аппарата администрации городского округа Т.А. Матвееву.

Глава Верхнесалдинского городского округа

http://v-salda.ru/ekonomika/munitsipalnye-programmy/munitsipalnye-
http://www.v-salda.ru
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Приложение № 2
к постановлению администрации
Верхнесалдинского городского округа
от /У .  № J 3  ^

«Приложение № 2
к муниципальной программе «Реализация и 
развитие муниципального управления в 
Верхнесалдинском городском округе до 2021 года»

План
мероприятий по выполнению муниципальной программы «Реализация и развитие муниципального управления в

Верхнесалдинском городском округе до 2021 года»

№
стр
О К И

Наименование 
мероприятия/Исто 
чники расходов на 
финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей Номер
строки

целевых
показателей,

на
достижение

которых
направлены
мероприятия

всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

«Реализация и развитие муниципального управления в Be рхнесалдинском городском округе до 2021 года»
1. Всего по 

муниципальной 
программе, в 

том числе

270912,7 33677,6 35304,8 38876,7 54112,5 53995,7 54945,4

2. федеральный
бюджет

413,3 31,6 0,0 319,9 19,7 20,5 21,6

3. областной
бюджет

626,8 98,4 102,4 106,5 106,5 106,5 106,5
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№
стр
О К И

Наименование 
мероприятия/Исто 
чники расходов на 
финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей Номер
строки

целевых
показателей,

на
достижение

которых
направлены

мероприятия
всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4. местный

бюджет
269872,6

33547,6 35202,4 38450,3 53986,3 53868,7 54817,3

5. П рочие нужды, в 
том числе:

270912,7 33677,6 35304,8 38876,7 54112,5 53995,7 54945,4

6. федеральный
бю дж ет

413,3 31,6 0,0 319,9 19,7С 20,5 21,6

7. областной
бю дж ет

626,8 98,4 102,4 106,5 106,5 106,5 106,5

8. м естны й бю дж ет 269872,6 33547,6 35202,4 38450,3 53986,3 53868,7 54817,3

Подпрограмма 4 «Обеспечение деятельности администрации Верхнесалдинского городского округа до 2021 года»
9. Всего по 

муниципальной 
подпрограмме, 
в том числе

270912,7 33677,6 35304,8 38876,7 54112,5 53995,7 54945,4

10. федеральный
бюджет

413,3 31,6 0,0 319,9 19,7 20,5 21,6

И . областной
бюджет

626,8 98,4 102,4 106,5 106,5 106,5 106,5

12. местный
бюджет

269872,6
33547,6 35202,4 38450,3 53986,3 53868,7 54817,3

13. П рочие нужды, в 
том  числе:

270912,7 33677,6 35304,8 38876,7 54112,5 53995,1 54945,4

14. федеральный
бю дж ет

413,3 31,6 0,0 319,9 19,7 20,5 21,6
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№
стр
О К И

Наименование 
мероприятия/Исто 
чники расходов на 
финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей Номер
строки

целевых
показателей,

на
достижение

которых
направлены
мероприятия

всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

15. областной
бю дж ет

626,8 98,4 102,4 106,5 106,5 106,5 106,5

16. м естны й бю джет 269872,6 33547,6 35202,4 38450,3 53986,3 53868,7 54817,3

17. Мероприятие 1.
Ф инансовое
обеспечение
государственны х
полномочий
по составлению ,
еж егодном у
изм енению  и
дополнению
списков и
запасны х
списков
кандидатов
в присяж ные
заседатели
ф едеральны х
судов
общ ей
ю рисдикции, 
всего, в том 
числе:

413,3 31,6 0,0 319,9 19,7 20,5 21,6 17

18. ф едеральны й
бю дж ет

413,3 31,6 0,0 319,9 19,7 20,5 21,6
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№
стр
ОКИ

Наименование 
мероприятия/Исто 
чники расходов на 
финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей

ас'

Номер
строки

целевых
показателей,

на
достижение

которых
направлены

мероприятия
всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
19. областной

бю дж ет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20. местны й бю дж ет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

21. Мероприятие 2.
О сущ ествление
государственног
о полномочия
Свердловской
области по
определению
перечня
долж ностны х
лиц,
уполномоченны  
х составлять 
протоколы  об 
административн 
ых
правонаруш ения
х,
предусм отренны  
х законом 
С вердловской 
области в том  
числе:

0,6 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 15

22. ф едеральны й
бю дж ет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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№
стр
О К И

Наименование 
мероприятия/Исто 
чники расходов на 
финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей Номер
строки

целевых
показателей,

на
достижение

которых
направлены
мероприятия

всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

23. областной
бюджет

0,6 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

24. местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

25. Мероприятие 3.
Осуществление
государственног
о
полномочия
Свердловской
области
по созданию
административн
ых
комиссий, в том 
числе:

626,2 98,3 102,3 106,4 106,4 106,4
о

106,4 15

26. федеральный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

27. областной
бюджет

626,2 98,3 102,3 106,4 106,4 106,4 106,4

28. местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

29. Мероприятие 4.
Обеспечение
деятельности
органов
местного
самоуправления

251899,5 31254,7 33001,3 36147,1 49051,5 50763,7 51681,2 4,5,6,7,12
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№
стр
ОКИ

Наименование 
мероприятия/Исто 
чники расходов на 
финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей

. ■**

Номер
строки

целевых
показателей,

на
достижение

которых
направлены
мероприятия

всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(центральный 
аппарат), в том 
числе:

30. федеральный
бю джет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

31. областной
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

32. местный бю дж ет 251899,5 31254,7 33001,3 36147,1 49051,5 50763,7 51681,2

33. Мероприятие 5.
Г лава местной 
администрации 
(исполнительно - 
распорядительно 
го органа 
м униципального 
образования), в 
том числе:

3638,2 1787,1 1851,1 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5,6,7,10

34. федеральный
бю дж ет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

35. областной
бю дж ет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

36. местный бю дж ет 3638,2 1787,1 1851,1 0,0 0,0 0,0 0,0

37. Мероприятие 6.
П роведение
ремонтов
административн

855,8 505,8 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4
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№
стр
О КИ

Наименование 
мероприятия/Исто 
чники расходов на 
финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей

о

Номер
строки

целевых
показателей,

на
достижение

которых
направлены
мероприятия

всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ых зданий, 
помещений, в 
том числе:

38. федеральный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

39. областной
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

40. местный бюджет 855,8 505,8 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0
41. Мероприятие 7.

Глава
муниципального 
образования, в 
том числе:

11620,1 0,0 0,0 2303,2 3075,8 3105,0 3136,1 4,5,6,7,10

42. федеральный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

43. областной
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

44. местный бюджет 11620,1 0,0 0,0 2303,2 3075,8 3105,0 3136,1

45. Мероприятие 8.
Обеспечение
деятельности
муниципального
казенного
учреждения
«Централизован
ная

1859,0 0,0 0,0 0,0 1859,0 0,0 0,0 20



<5

16

№
стр
О К И

Наименование 
мероприятия/Исто 
чники расходов на 
финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей Номер
строки

целевых
показателей,

на
достижение

которых
направлены

мероприятия
всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
бухгалтерия», в 
том числе:

46. федеральный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

47. областной
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
а

48. местный бюджет 1859,0 0,0 0,0 0,0 1859,0 0,0 0,0

».
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Приложение № 1
к постановлению администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
о т __________________№ ______________

«Приложение № 1
к муниципальной программе 
«Реализация и развитие муниципального 
управления в Верхнесалдинском 
городском округе до 2021 года»

Цели, задачи и целевые показатели 
реализации муниципальной программы «Реализация и развитие муниципального управления в

Верхнесалдинском городском округе до 2021 года»

№
строки

Наименование цели 
(целей) и задач, 

целевых показателей

Единица
измерени

я

Значение целевого показателя Источник значений 
показателей

2016 2017 2018 2019 2020 2021
1. «Обеспечение деятельности администрации Верхнесалдинского городского округа до 2021 года»
2. Цель 1. Совершенствование системы управления муниципальной службой

3. Задача 1. Достижение высокой степени удовлетворенности населения деятельностью администрации Верхнесалдинского городского 
округа

4. Целевой 
показатель 1.
У довлетворенность
населения
деятельностью
органов местного
самоуправления
Верхнесалдинского
городского округа

% от 
числа 
опрошен 
ных

93 96 97 97 X X Указ Президента РФ от 
28.04.2012 № 607 «Об 
оценке эффективности 
деятельности органов 
местного 
самоуправления 
городских округов и 
муниципальных 
районов»
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№ Наименование цели Единица Значение целевого показателя Источник значений
строки (целей)и задач, измерени показателей

целевых показателей я 2016 2017 2018 2019 2020 2021
5. Целевой 

показатель 2.
У довлетворенность
населения
организацией
транспортного
обслуживания в
муниципальном
образовании

% от 
числа 
опрошен 
ных

X X X X 97 98 Ежегодный доклад главы 
городского округа о 
достигнутых значениях 
показателей для оценки 
эффективности 
деятельности органов 
местного 
самоуправления

6. Целевой 
показатель 3.
У довлетворенность 
населения качеством 
автомобильных 
дорог в 
муниципальном 
образовании

% от 
числа 
опрошен 
ных

X X X X 46,5 47,5 Ежегодный доклад главы 
городского округа о 
достигнутых значениях 
показателей для оценки 
эффективности 
деятельности органов 
местного 
самоуправления

7. Целевой 
показатель 4.
У довлетворенность
населения жилищно-
коммунальными
услугами: уровнем
организации
теплоснабжения
(снабжение
топливом),
водоснабжения
(водоотведение),
электроснабжения,
газоснабжения

% от 
числа 
опрошен 
ных

X X X X 90,5 91 Ежегодный доклад главы 
городского округа о 
достигнутых значениях 
показателей для оценки 
эффективности 
деятельности органов 
местного 
самоуправления

8. Цель 2. Создание условий для административно-хозяйственного обслуживания органов местного самоуправления
9. Задача 1. Обеспечение деятельности администрации Верхнесалдинского городского округа
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№
строки

Наименование цели 
(целей) и задач, 

целевых показателей

Единица
измерени

я

Значение целевого показателя Источник значений 
показателей

2016 2017 2018 2019 2020 2021

10. Целевой 
показатель 1.
Количество
официальных
приемов

ед. X X X X 3 3 Пояснительная записка к 
ежегодному докладу 
главы городского округа 
о достигнутых значениях 
показателей для оценки 
эффективности 
деятельности органов 
местного 
самоуправления

11. Задача 2. Повышение информационной открытости о деятельности органов местного самоуправления

12. Целевой 
показатель 1.
Доля
опубликованных 
правовых актов на 
официальном сайте 
городского округа
www.v-salda.ru. от
подлежащих
опубликованию

% X X X 100 100 100 Пояснительная записка к 
ежегодному докладу 
главы городского округа 
о достигнутых значениях 
показателей для оценки 
эффективности 
деятельности органов 
местного 
самоуправления

13. Цель 3. Выполнение переданных государственных полномочий
14. Задача 1. Всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела об административном 

правонарушении, разрешение его в соответствии с действующим законодательством, обеспечение вынесенного постановления, 
выявление причин и условий, способствующих совершению административных правонарушений

15. Целевой 
показатель 1.
Доля граждан, 
подвергнутых 
административному 
наказанию, к

% 92 93 93 94 94 95 Отчет административной 
комиссии
Верхнесалдинского 
городского округа

http://www.v-salda.ru
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№ Наименование цели Единица Значение целевого показателя Источник значений
строки (целей)и задач, измерени показателей

целевых показателей я 2016 2017 2018 2019 2020 2021
общему количеству 
граждан, в 
отношении которых 
были составлены 
протоколы об 
административном 
правонарушении

16. Задача 2. Организация работы по составлению списков присяжных заседателей
17. Целевой 

показатель 1.
Составление, 
изменение, 
дополнение списков 
кандидатов в 
присяжные 
заседатели 
федеральных судов 
общей юрисдикции 
(Верхнесалдинский 
районный суд)

% 100 0 100 100 100 100 Федеральный закон от 
20.08.2004 № ПЗ-ФЗ «О 
присяжных заседателях 
федеральных судов 
общей юрисдикции в 
Российской Федерации», 
постановление 
Правительства 
Свердловской области от 
14.03.2017 № 146-ПП «О 
порядке и сроках 
составления списков и 
запасных списков 
кандидатов в присяжные 
заседатели 
муниципальных 
образований для 
федеральных судов 
общей юрисдикции на 
территории
Свердловской области»
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№
строки

Наименование цели 
(целей) и задач, 

целевых показателей

Единица
измерени

я

Значение целевого показателя Источник значений 
показателей

2016 2017 2018 2019 2020 2021
18. Цель 4. Создание эффективной организации бюджетного учета и составления бюджетной отчетности
19. Задача 1. Улучшение качества обслуживания муниципальных учреждений
20. Целевой 

показатель 1.
Количество
обслуживаемых
организаций

единиц X X X 6 X X договоры на оказание 
бухгалтерских услуг 
муниципальным 
учреждениям

».
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Приложение № 3
к постановлению администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
о т ____ _____________ № ______________

«Приложение
к муниципальной программе 
«Реализация и развитие
муниципального управления в 
Верхнесалдинском городском округе 
до 2021 года»

Методика
расчета целевых показателей муниципальной программы 

«Реализация и развитие муниципального управления в Верхнесалдинском
городском округе до 2021 года»

Целевой показатель - удовлетворенность населения деятельностью
органов местного самоуправления Верхнесалдинского городского округа.

Показатель определяется по результатам опроса.
Целевой показатель -  удовлетворенность населения организацией

транспортного обслуживания в муниципальном образовании.
Показатель определяется по результатам опроса.
Целевой показатель -  удовлетворенность населения качеством 

автомобильных дорог в муниципальном образовании.
Показатель определяется по результатам опроса.
Целевой показатель -  удовлетворенность населения жилищно- 

коммунальными услугами: уровнем организации теплоснабжения (снабжение 
топливом), водоснабжения (водоотведение), электроснабжения, газоснабжения.

Показатель определяется по результатам опроса.
Целевой показатель -  количество официальных приемов.
Показатель определяется в соответствии с аналитической запиской 

организационного отдела администрации.
Целевой показатель -  доля опубликованных правовых актов на

официальном сайте городского округа www.v-salda.ru, от подлежащих 
опубликованию.

Значение показателя определяется по формуле:

А = В / С х 100, где:

А -  доля опубликованных правовых актов на официальном сайте 
городского округа www.v-salda.ru, от подлежащих опубликованию;

http://www.v-salda.ru
http://www.v-salda.ru
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В -  количество опубликованных правовых актов;

С -  количество правовых актов, подлежащих опубликованию.
Целевой показатель -  доля граждан, подвергнутых административному 

наказанию, к общему количеству граждан, в отношении которых были 
составлены протоколы об административном правонарушении.

Значение показателя определяется по формуле:

А = В / С х 100, где:

А -  доля граждан, подвергнутых административному наказанию, к общему 
количеству граждан, в отношении которых были составлены протоколы об 
административном правонарушении;

В -  количество граждан, подвергнутых административному наказанию;

С -  количество граждан, на которых были составлены протоколы об 
административных правонарушениях.

Целевой показатель -  составление, изменение, дополнение списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
(Верхнесалдинский районный суд).

Данный показатель по организации работы по составлению списков 
присяжных заседателей указан, согласно Федеральному закону от 20 августа 
2004 года № ПЗ-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации», постановления Правительства 
Свердловской области от 14.03.2017 № 146-ПП «О порядке и сроках составления 
списков и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели 
муниципальных образований для федеральных судов общей юрисдикции на 
территории Свердловской области».

Значение показателя определяется по формуле:

А = В / С х 100, где:

А -  доля граждан, включенных в списки кандидатов в присяжные 
заседатели Верхнесалдинского городского округа, к общему количеству 
граждан, подлежащих включению в списки кандидатов в присяжные заседатели 
Верхнесалдинского городского округа, установленному постановлением 
Правительства Свердловской области от 14.09.2017 № 681-ПП «О реализации 
Федерального закона от 20 августа 2004 года № 113-Ф3 «О присяжных 
заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» в 
части составления списков кандидатов в присяжные заседатели»;

В -  количество граждан, включенных в списки кандидатов в присяжные 
заседатели Верхнесалдинского городского округа;
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С -  количество граждан, подлежащих включению в списки кандидатов в 
присяжные заседатели Верхнесалдинского городского округа, установленному 
постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2017 № 681-ПП 
«О реализации Федерального закона от 20 августа 2004 года № 113-Ф3 «О 
присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации» в части составления списков кандидатов в присяжные заседатели».

Целевой показатель -  количество обслуживаемых организаций.
Значение показателя определяется по фактическому количеству 

обслуживаемых муниципальных учреждений.
».

в


