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АД М И Н И СТ РА ЦИ Я
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

о т  ,1 8 ИЮН 2021 №  / / / -^
г. Верхняя Салда

О достижении значений результатов и показателей муниципальных 
компонентов соответствующих региональных проектов, установленных 

для Верхнесалдинского городского округа

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 
21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской 
Федерации на период до 2030 года», руководствуясь Соглашениями о 
достижении результатов и показателей муниципального компонента 
соответствующих региональных проектов, заключенными между 
руководителями региональных проектов и главой Вехнесалдинского 
городского округа в автоматизированной информационной системе управления 
проектной деятельностью в Свердловской области, в целях достижения 
значений результатов и показателей муниципальныхо компонентов 
соответствующих региональных проектов, установленных для
Верхнесалдинского городского округа,

1. Заместителям главы администрации Верхнесалдинского городского 
округа, руководителям структурных подразделений, отраслевых 
(функциональных) органов администрации Верхнесалдинского городского 
округа в соответствии с приложением № 1 к настоящему распоряжению:

1) обеспечить внесение показателей, направленных на достижение 
муниципальных компонентов соответствующих региональных проектов, 
установленных для Верхнесалдинского городского округа в муниципальные 
программы Верхнесалдинского городского округа;

2) обеспечить достижение муниципальных компонентов
соответствующих региональных проектов, установленных для
Верхнесалдинского городского округа (далее -  результаты и показатели);

3) ежемесячно, не позднее первого рабочего дня месяца, следующего за 
отчетным периодом, представлять в отдел по экономике администрации 
Верхнесалдинского городского округа информацию о фактически достигнутых 
результатах и показателях в целях внесения данных в автоматизированную 
информационную систему управления проектной деятельностью в 
Свердловской области по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
распоряжению;

4) при планировании расходов бюджета Верхнесалдинского городского 
округа в рамках реализации муниципальных программ Верхнесалдинского
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городского округа на очередной финансовый год и плановый период учитывать 
приоритетный характер достижения результатов и показателей;

5) в случае необходимости корректировок результатов и показателей 
своевременно проводить работу по актуализации данных с профильными 
органами исполнительной государственной власти Свердловской области.

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

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой.

Глава Верхнесалдинского городского округ К.Н. Носков

http://v-salda.ru
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Приложение № 1
к распоряжению администрации
Верхнесалдинского городского округа

________ №
V IJ/VJ1VVUJ 1VV1

от 1 В ИЮ Н 2021
«О достижении значений результатов и 
показателей муниципальных компонентов 
соответствующих региональных проектов, 
установленных для Верхнесалдинского 
городского округа»

РЕЗУЛЬТАТЫ И ПОКАЗАТЕЛИ
муниципальных компонентов соответствующих региональных проектов, установленных для Верхнесалдинского

городского округа

Номер
строки

Наименование 
регионального проекта

Наименование
показателя/результата, единица 

измерения

Тип
(результат/ 
показатель)

Плановое значение, год Ответственный
исполнитель

2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Создание для всех 

категорий и групп 
населения условий для 
занятий физической 
культурой и спортом, 
массовым спортом, в том 
числе повышение уровня 
обеспеченности 
населения объектами 
спорта, а также 
подготовка спортивного 
резерва (Свердловская 
область)

Доля детей и молодежи (возраст 3- 
29 лет), систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей 
численности детей и молодежи, 
процент

показатель 86,8 86,8 86,8 86,8 X заместитель главы 
администрации 
Верхнесалдинского 
городского округа по 
управлению 
социальной сферой 
Е.С. Вербах2. Доля граждан среднего возраста 

(женщины: 30-54 года; мужчины: 
30-59 лет), систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей 
численности граждан среднего 
возраста, 
процент

показатель 37,5 4 1 ,5 4 8 ,6 5 5 ,0 X

3 . Доля граждан старшего возраста 
(женщины: 55-79 лет; мужчины: 
60-''9 лет), систематически

показатель 20,0 2 4 ,6 2 4 ,7 2 5 ,0 X
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей 
численности граждан старшего 
возраста, 
процент

4. Уровень обеспеченности граждан 
спортивными сооружениями исходя 
из единовременной пропускной 
способности объектов спорта, 
процент

показатель 40,0 40,0 40,0 40,0 X

5. Обеспечение качественно 
нового уровня развития 
инфраструктуры 
культуры («Культурная 
среда»)
(Свердловская область)

Увеличение на 15% числа 
посещений организаций культуры 
(Верхнесалдинский ГО), 
тысяча посещений

показатель 175,408 178,749 183,761 192,113 X заместитель главы 
администрации 
Верхнесалдинского 
городского округа по 
управлению 
социальной сферой 
Е.С. Вербах

6. Создание условий для 
реализации творческого 
потенциала нации 
(«Т ворческие люди») 
(Свердловская область)

Количество специалистов,
прошедших повышение
квалификации на базе
Центров непрерывного образования
(Верхнесалдинский ГО),
единиц

показатель 16 18 24 19 X заместитель главы 
администрации 
Верхнесалдинского 
городского округа по 
управлению 
социальной сферой 
Е.С. Вербах7. Количество волонтеров, 

вовлеченных в программу 
«Волонтеры культуры» 
(Верхнесалдинский ГО), 
единиц

показатель 20 25 30 35 X

8. Обеспечение устойчивого 
сокращения 
непригодного для 
проживания жилищного 
фонда (Свердловская 
область)

Количество граждан, расселенных 
из аварийного жилищного фонда, 
человек, тысяча человек

показатель 6,0 29,0 X X X заместитель главы 
администрации 
Верхнесалдинского 
городского округа по 
управлению 
социальной сферой 
Е.С. Вербах

9. Количество квадратных метров, 
расселенного аварийного 
жилищного фонда, 
тысяча квадратных метров общей 
площади

показатель 35,23 199,67 X X X
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10. Формирование 

комфортной городской 
среды на территории 
Свердловской области

Прирост среднего индекса качества 
городской среды по отношению к 
2018 году (Верхнесалдинский ГО), 
процент

показатель 10,0 15,0 20,0 30,0 X заместитель главы
администрации
Верхнесалдинского
городского округа по
жилищно-
коммунальному
хозяйству,
энергетике и
транспорту
А.Б. Душин

11. Чистая вода 
(Свердловская область)

Доля городского населения 
Верхнесалдинского городского 
округа, обеспеченного качественной 
питьевой водой из систем 
централизованного водоснабжения, 
процент

показатель 60,73 61,72 63,46 66,69 X заместитель главы
администрации
Верхнесалдинского
городского округа по
жилищно-
коммунальному
хозяйству,
энергетике и
транспорту
А.Б. Душин

12. Доля населения Верхнесалдинского 
городского округа, обеспеченного 
качественной питьевой водой из 
систем централизованного 
водоснабжения, процент

показатель 97,24 97,72 98,43 100,0 X

13. Жилье (Свердловская 
область)

Объем жилищного строительства, 
миллион квадратных метров

показатель 0,008021 0,008 0,01395 0,014918 X начальник
Управления
архитектуры,
градостроительства и
муниципального
имущества
администрации
Верхнесалдинского
городского округа
Н.С. Зыков
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Приложение № 2
к распоряжению администрации
Верхнесалдинского городского округа
от 1 » ЙЮН 2021 №
«О достижении значений результатов и 
показателей муниципальных компонентов 
соответствующих региональных проектов, 
установленных для Верхнесалдинского 
городского округа»

Форма

ИНФОРМАЦИЯ
за_________________________20_____ года

(отчетный период: ежемесячно)
о фактически достигнутых значениях результатов и показателей муниципальных компонентов соответствующих 

региональных проектов, установленных для Верхнесалдинского городского округа

Номер
строки

Наименование
регионального

проекта

Наименование
показателя/
результата,

единица
измерения

Плановое 
значение 

показателя/ 
результата на 
текущий год

Фактическое значение показателя/результата за месяц текущего года Комментарий *

01.01.
20

01.02.
20

01.03.
20

01.04.
20

01.05.
20

01.06.
20

01.07.
20

01.08.
20

01.09.
20

01.10.
20

01.11.
20

01.12.
20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

* при отсутствии фактического значения на момент подготовки отчетности -  уточнить какие данные указаны в поле (оперативные данные 
либо оценка на дату формирования отчетности), также указать дату, когда будет получено фактическое значение; 
если показатель не достигнут -  указать причину недостижения


