
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 
____________                                                                                                 № ____

г. Нижняя Салда

Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта»)
по повышению эффективности деятельности органов местного    

самоуправления городского округа Нижняя Салда на 2022 год

 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 
апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов 
местного самоуправления муниципальных, городских округов и 
муниципальных районов», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2012 № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке 
эффективности деятельности органов местного самоуправления 
муниципальных, городских округов и муниципальных районов» и подпункта 
«и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 
601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного 
управления», Указом Губернатора Свердловской области от 12 июля 2008 года 
№ 817-УГ «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 
28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов 
местного самоуправления муниципальных, городских округов и 
муниципальных районов» и постановлением Правительства Свердловской 
области от 12.04.2013 № 485-ПП «О формировании сводного доклада 
Свердловской области о результатах мониторинга эффективности деятельности 
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов, расположенных на территории Свердловской области» администрация 
городского округа Нижняя Салда
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить    план   мероприятий («дорожную карту»)   по   повышению 
эффективности деятельности органов местного  самоуправления городского 
округа Нижняя Салда на 2022 год (приложение).

2. Ответственным    исполнителям   предоставить   в      отдел экономики 
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администрации городского округа Нижняя Салда сведения о достигнутых 
значениях показателей плана   мероприятий («дорожной карты») в срок до 10 
марта года, следующего за отчетным.
          3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить     на 
заместителя главы администрации городского округа Нижняя Салда                   
Зуеву Л.В.                 

Глава городского округа                                                              
Нижняя Салда                                                                                         А.А. Матвеев



УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
городского округа Нижняя Салда 
от _________________ № _____

План мероприятий («дорожная карта») по повышению эффективности
деятельности органов местного  самоуправления городского округа Нижняя Салда на 2022 год

№ 
п\п

Наименование показателя для оценки 
эффективности деятельности органов 
местного  самоуправления городского 
округа Нижняя Салда

Единица 
измерения

Значение 
показателя 
на 2022 год

Наименование мероприятия Ожидаемый результат 
реализации 
мероприятия/ключевое 
событие

Ответственные 
исполнители

1 2 3 4 5 6 7
Раздел 1. Экономическое развитие

1. Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 
10 тыс. человек населения

единиц 134,1

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

процентов 9,8

1.Реализация мероприятий 
муниципальной программы «Развитие и 
поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства и 
агропромышленного комплекса в 
городском округе Нижняя Салда до 2024 
года».
2. Оказание консультативной, 
имущественной  и финансовой помощи 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства.
3.Деятельность комиссии по снижению 
неформальной занятости, легализации 
заработной платы, повышению 
собираемости страховых взносов во 
внебюджетные фонды (оформление 
договорных отношений между 
работниками и работодателем).
4. Создание условий для привлечения 
инвесторов на территорию городского 
округа.
5.Пропаганда и популяризация
предпринимательской деятельности.

Увеличение числа субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства.
Создание новых рабочих мест.
Достижение установленного 
городскому округу показателя 
по количеству самозанятых 
граждан, зафиксировавших 
свой статус, с учетом введения 
налогового режима – налог на 
профессиональный доход.

Отдел экономики 
администрации  
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3. Объем инвестиций в основной капитал 

(за исключением бюджетных средств) 
в расчете на 1 жителя

рублей 6432,0

1.Создание условий для привлечения 
инвестиций на территорию городского 
округа.
2. Актуализация инвестиционного 
паспорта городского округа Нижняя 
Салда.
3. Образование новых земельных 
участков, для их последующего 
предоставление в собственность или 
постоянное (бессрочное) пользование 
гражданам и юридическим лицам.
4. Реализация Плана мероприятий 
(«дорожной карты») по улучшению 
состояния инвестиционного климата в 
городском округе Нижняя Салда, 
расположенном на территории 
Свердловской области, на 2022 год.

Повышение инвестиционной 
привлекательности 
территории городского 
округа.
Увеличение объема 
инвестиций в основной 
капитал.

Глава городского 
округа,

 
Заместители  главы 
администрации по 

направлениям, 

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом 
администрации,

Отдел архитектуры и 
градостроительства 

администрации, 

Отдел жилищно-
коммунального 

хозяйства, экологии и 
по работе с селами 

администрации 

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

процентов 67,5

1.Предоставление земельных участков в 
собственность для индивидуального 
жилищного строительства, строительство 
объектов юридическими и физическими 
лицами.
2.Выявление неоформленных земельных 
участков физическими и юридическими 
лицами и понуждение в их 
документальном оформлении. 
3.Актуализация сведений о 
границах земельных участков на 
территории городского округа.
4.Осуществление муниципального 
земельного контроля в границах 
городского округа.

Увеличение доходов местного 
бюджета, в том числе за счет 
роста налоговых доходов по 
земельному налогу. 

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом 
администрации

5. Доля прибыльных 
сельскохозяйственных организаций, в 
общем их числе

процентов 0

1.Оказание поддержки в рамках 
реализации мероприятий муниципальной 
программы «Развитие и поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства и 
агропромышленного комплекса в 
городском округе Нижняя Салда до 2024 
года».

В соответствии с приказом 
Министерства 
агропромышленного 
комплекса  и продовольствия 
Свердловской области от 
14.05.2021 № 184 «Об 
утверждении реестра 
хозяйствующих субъектов 

Отдел экономики 
администрации  
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агропромышленного 
комплекса Свердловской 
области» в реестр 
хозяйствующих субъектов 
агропромышленного 
комплекса включены 2 
субъекта городского округа 
Нижняя Салда - два 
крестьянско-фермерских 
хозяйства.          
Сельскохозяйственные 
организации на территории 
городского округа Нижняя 
Салда отсутствуют.

6. Доля протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения, не отвечающих 
нормативным требованиям, в общей 
протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения процентов 26

1. Продолжить капитальный ремонт 
автомобильной дороги по ул. Карла 
Маркса.
2. Ремонт автомобильного моста через 
реку Салда.

Повышение качества   
автомобильных дорог.
Снижение доли 
протяженности 
автомобильных дорог общего 
пользования местного 
назначения, не отвечающих 
нормативным требованиям, в 
общей протяженности 
автомобильных дорог общего 
пользования местного 
назначения.

Отдел жилищно-
коммунального 

хозяйства, экологии и 
по работе с селами 

администрации

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

1.Осуществление пассажирских 
перевозок по маршрутам регулярного 
сообщения на территории городского 
округа.

Обеспечение регулярного 
сообщение с населенными 
пунктами.

Отдел жилищно-
коммунального 

хозяйства, экологии и 
по работе с селами 

администрации

8. Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
работников:
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8.1 крупных и средних предприятий и 

некоммерческих организаций

рублей 38918,1

1.Мониторинг заработной платы крупных 
и средних предприятий и 
некоммерческих организаций.

Рост оплаты труда работников 
крупных и средних 
предприятий и 
некоммерческих организаций.

Заместитель  главы 
администрации   (по 
вопросам экономики 

и финансам)

Отдел экономики 
администрации  

8.2 муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений

рублей 33863,0

1. Доведение уровня средней заработной 
платы  по педагогическим работникам до 
уровня средней заработной платы, 
установленной Министерством 
образования и молодежной политики 
Свердловской области.
2. Исполнение поручений Президента 
Российской Федерации  от 07 мая 2012 
года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной 
политике».
3. Исполнение статьи 1 Федерального 
закона от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О 
минимальном размере оплаты труда».

Обеспечение не снижения 
номинальной средней 
заработной платы работников 
организаций. Стимулирование 
педагогов за высокие 
достижения деятельности. 
Выплата заработной платы не 
ниже прожиточного минимума 
трудоспособного населения.

Управление  
образования 

администрации

Муниципальное 
казенное учреждение  
«Централизованная 

бухгалтерия 
муниципальных 

учреждений» 

8.3 муниципальных общеобразовательных 
учреждений

рублей 40075,8

8.4 учителей муниципальных 
общеобразовательных учреждений

рублей 44766,55

1. Доведение уровня средней заработной 
платы по педагогическим работникам до 
уровня средней заработной платы, 
установленной Министерством 
образования и молодежной политики 
Свердловской области.
2. Исполнение поручений Президента 
Российской Федерации  от 07 мая 2012 
года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной 
политике».
3. Исполнение статьи 1 Федерального 
закона от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О 
минимальном размере оплаты труда».

Обеспечение не снижения 
номинальной средней 
заработной платы работников 
организаций. Стимулирование 
педагогов за высокие 
достижения деятельности. 
Выплата заработной платы не 
ниже прожиточного минимума 
трудоспособного населения.

Управление  
образования 

администрации

Муниципальное 
казенное учреждение  
«Централизованная 

бухгалтерия 
муниципальных 

учреждений»
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8.5 муниципальных учреждений культуры 

и искусства

рублей 43110,4

1. В соответствии с планом 
мероприятий (дорожной картой), 
направленным на повышение 
эффективности в сфере культуры 
городского округа Нижняя Салда.
2.Мониторинг заработной платы 
работников муниципальных учреждений 
культуры и искусства.

Рост оплаты труда работников 
учреждений культуры.

Управление  
культуры 

администрации  

Муниципальное 
казенное учреждение  
«Централизованная 

бухгалтерия 
культуры»

8.6 муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта

рублей 26337,2

1. Исполнение поручений Президента 
Российской Федерации  от 12.06.2016            
№ Пр-1139.
2. Исполнение статьи 1 Федерального 
закона от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О 
минимальном размере оплаты труда».
3.Мониторинг заработной платы 
работников муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта.

Рост оплаты труда работников 
учреждений физической 
культуры и спорта.

Управление  
молодежной 

политики и спорта 
администрации

Муниципальное 
казенное учреждение  
«Централизованная 

бухгалтерия 
молодежной 

политики и спорта»
Раздел 2. Дошкольное образование

9. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, 
получающих дошкольную 
образовательную услугу и (или) 
услугу по их содержанию в 
муниципальных образовательных 
учреждениях в общей численности 
детей в возрасте 1 - 6 лет

процентов 72,2

1. Приведение зданий дошкольных 
учреждений в соответствие  санитарно-
эпидемиологическим нормам и 
требованиям антитеррористической 
безопасности объектов.

Увеличение числа приема 
детей в дошкольные 
образовательные учреждения в 
возрасте 1 - 6 лет.

Управление  
образования 

администрации

10.
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, 
стоящих на учете для определения в 
муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения, в общей 
численности детей в возрасте 1 - 6 лет процентов 4,5

1.Перепрофилирование групп.
2. Расширение перечня услуг, 
предоставляемых детскими садами.
3.Создание групп оздоровительной, 
компенсирующей направленности, групп 
для детей раннего возраста, 
консультационных центров 

100-процентная доступность 
дошкольного образования для 
детей в возрасте от 1 до 6 лет.
Доступность дошкольного 
образования для детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет.

Управление  
образования 

администрации
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11. Доля дошкольных образовательных 

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

процентов 0

1. Приведение зданий дошкольных 
учреждений в соответствие  санитарно-
эпидемиологическим нормам и 
требованиям антитеррористической 
безопасности объектов.
 

Отсутствие дошкольных 
образовательных учреждений, 
находящихся в аварийном 
состоянии.

Управление  
образования 

администрации

Раздел 3. Общее и дополнительное образование

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

процентов 0

1. Ежегодный аналитический обзор и 
методические рекомендации.
2. Систематическое повышение 
квалификации учителей.
3.Проведение диагностических 
школьных, муниципальных и 
областных контрольных работ.
4. Индивидуальная работа с учащимися, 
имеющими пробелы в знаниях по 
предметам.

100% получение аттестатов о 
среднем (полном) образовании 
выпускниками 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений.

Управление  
образования 

администрации

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

процентов 100

1. Создание (обновление) материально-
технической базы для реализации 
общеобразовательных программ 
цифрового и гуманитарного профилей в 
общеобразовательных организациях.
2. Обеспечение системами безопасности.
3. Приведение зданий 
общеобразовательных учреждений в 
соответствие  санитарно-
эпидемиологическим нормам и 
требованиям антитеррористической 
безопасности объектов.
4. Реализация муниципальной 
программы поддержки школ с низкими 
результатами обучения, школ, 
функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях.

Обновление учебников, 
компьютерного оснащения, 
учебно-лабораторного 
цифрового оборудования.
Открытие в МБОУ «СОШ № 
10» Центра образования 
естественно-научной и 
технической направленностей 
«Точка роста». 

Управление  
образования 

администрации

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

процентов 0

1.Проведение капитального и текущего 
ремонта зданий общеобразовательных 
учреждений. 

Отсутствие 
общеобразовательных 
учреждений, находящихся в 
аварийном состоянии.

Управление  
образования 

администрации
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общеобразовательных учреждений

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

процентов 82,45

1. Осуществлять контроль за 
организацией питания 
Роспотребнадзором, Управлением 
образования, администрациями школ и 
родительской общественностью.
2. Организация внедрения 
образовательных программ для 
обучающихся с включением вопросов 
изучения принципов здорового питания в 
рамках реализации  муниципальной 
программы «Укрепление общественного 
здоровья на 2021–2024 годы».
3.Оказание содействия в проведении 
медицинских осмотров и 
диспансеризации детей и подростков.
4.Создание кабинетов здоровья в 
образовательных учреждениях.
5.Организация и проведение 
оздоровительной кампании для детей и 
подростков в каникулярное время.

Улучшение качества пищи. 
Снижение числа детей, 
имеющих 3 группу здоровья.                 
Формирование у обучающихся 
устойчивой мотивации к 
здоровому образу жизни.
Увеличение доли детей и 
подростков, получивших 
услуги по организации отдыха 
и оздоровления в санаторно-
курортных учреждениях, 
загородных детских 
оздоровительных лагерях.

Управление  
образования 

администрации

16. Доля обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, 
занимающихся во вторую (третью) 
смену, в общей численности 
обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях процентов 0

1.Оптимальное закрепление 
общеобразовательных учреждений за 
микрорайонами города.
2.Приведение зданий 
общеобразовательных учреждений в 
соответствие  санитарно-
эпидемиологическим нормам и 
требованиям антитеррористической 
безопасности объектов.

Обучение в 
общеобразовательных 
учреждениях в одну смену.

Управление  
образования 

администрации

17. Расходы бюджета муниципального 
образования на общее образование в 
расчете на 1 обучающегося в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях тыс. руб. 45,0

1. Проведение ремонтов в 
образовательных учреждениях.
2. Обновление материально-технической 
базы общеобразовательных учреждений.

Обеспечение условий для 
оказания муниципальных 
услуг в области общего 
образования.
Обеспечение 
функционирования 
общеобразовательных 
учреждений.

Управление  
образования 

администрации
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18. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, 

получающих услуги по 
дополнительному образованию в 
организациях различной 
организационно-правовой формы и 
формы собственности, в общей 
численности детей данной возрастной 
группы

процентов 77

1. Развитие кружков технической 
направленности в  дошкольных и 
образовательных учреждениях.
2. На всех уровнях системы образования 
осуществлять профессиональную 
ориентацию детей и молодежи. 

Привлечение детей и 
молодёжи к различным видам 
содержательного досуга, 
создание условий для развития 
детского и юношеского 
творчества.

Управление  
образования 

администрации

Раздел 4. Культура

19. Уровень фактической обеспеченности 
учреждениями культуры от 
нормативной потребности:
клубами и учреждениями клубного 
типа процентов 100

библиотеками процентов 100
парками культуры и отдыха процентов 100

1. Создание условий для развития форм 
досуга, стимулирование 
художественного творчества, 
библиотечного обслуживания, 
культурного наследия, выравнивание 
уровня обеспеченности всех слоёв 
населения городского округа услугами 
организаций культуры.

Удовлетворенность населения 
городского округа услугами 
организаций культуры. 
Сохранение показателя на 
уровне 100%.

Управление  
культуры 

администрации  

20. Доля муниципальных учреждений 
культуры, здания которых находятся в 
аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта
в общем количестве муниципальных 
учреждений культуры процентов 60

1.Завершение капитального ремонта 
МБУК «Нижнесалдинский 
краеведческий музей им. А.Н. 
Анциферова».
2. Подготовка смет для проведения 
ремонтных работ в зданиях Детской 
библиотеки им. Д.Н. Мамина-Сибиряка 
(ул. Парижской Коммуны, д.6) и 
Центральной городской библиотеки (ул. 
Новая, д. 8)

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

Управление  
культуры 

администрации  

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 0

1.Сохранение, популяризация объектов 
культурного наследия.
2. Привлечение волонтеров 
(добровольцев) к участию в городских 
проектах по приведению в порядок 
памятников городского округа Нижняя 
Салда.

Приведение в порядок 
памятников городского округа 
Нижняя Салда.

Управление  
культуры 

администрации  

Раздел 5.Физическая культура и спорт
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22. Доля населения, систематически 

занимающегося физической культурой 
и спортом

процентов 49,5

1.Реализация муниципальной программы  
«Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в городском 
округе Нижняя Салда до 2024 года».
2. Приведение объектов спортивной 
инфраструктуры в соответствие с 
требованиями законодательства.
3. Оснащение спортивным инвентарем и 
спортивно-технологическим 
оборудованием муниципальных 
учреждений физической культуры и 
спорта, в том числе в целях приведения 
организаций спортивной подготовки в 
нормативное состояние.
4. Взаимодействие с предприятиями, 
организациями  и учреждениями для 
привлечения жителей городского округа 
Нижняя Салда к здоровому образу 
жизни.
5. Обеспечение функционирования 
центра тестирования Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" на территории 
городского округа.

Выполнение запланированных 
показателей эффективности в 
области физической культуры 
и спорта, увеличение доли 
жителей городского округа в 
участии в спортивно-массовых 
мероприятиях.
Выполнение плана 
мероприятий по внедрению 
комплекса ГТО. 

Управление  
молодежной 

политики и спорта 
администрации

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

процентов 99

1. Реализация муниципальной 
программы  «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной 
политики в городском округе Нижняя 
Салда до 2024».
2. Привлечение количества обучающихся 
городского округа к сдаче норм 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса (ГТО).
3.Увеличение доли  обучающихся,  
посещающих спортивные секции.

Увеличение спортивно-
массовых мероприятий в 
образовательных 
учреждениях. 
Ремонты спортивных 
объектов.
Увеличение численности детей 
в спортивных секциях по всем 
видам спорта.

Управление  
молодежной 

политики и спорта 
администрации

Раздел 6. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
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24. Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного 
жителя, - всего

кв. метров 28,1

в том числе введенная в действие за 
один год кв. метров 0,22

1. Формирование земельных участков 
для индивидуального жилищного 
строительства.
2. Улучшение инфраструктуры для 
индивидуального жилищного 
строительства.

Увеличение показателя 
обеспеченности жильем в 
расчете на 1 человека и 
ежегодного показателя ввода 
жилья.
Улучшение условий жизни 
человека.

Отдел архитектуры и 
градостроительства 

администрации 

1.Формирование новых земельных 
участков для строительства жилых домов 
и зданий.

Обеспечение поддержки 
молодым семьям,
улучшение условий 
проживания жителей 
городского округа.

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

гектаров 4,0

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

гектаров 3,75

2. Межевание  земельных участка для 
индивидуального жилищного 
строительства для предоставления в 
собственность  бесплатно отдельным 
категориям граждан.

Обеспечение государственной 
поддержки отдельных 
категорий граждан.

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом 
администрации 

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:

объектов жилищного строительства 
(в течение 3 лет) кв. метров 51567,0

иных объектов капитального 
строительства (в течение 5 лет) кв. метров

7656,0

1.Проведение мониторинга выданных 
разрешений на строительство в 
отношении земельных участков,
предоставленных в аренду.
2. Соблюдение сроков продления 
разрешений на строительство, 
реконструкцию объектов капитального 
строительства.
3. Организация работы по 
информированию территориальных 
налоговых органов о выданных 
разрешениях на ввод в эксплуатацию 
объектов капитального строительства, 
оформленных юридическими лицами.

Снижение сроков по вводу в 
эксплуатацию объектов 
жилищного и капитального 
строительства.
Увеличение количества 
объектов недвижимого 
имущества (строений, 
сооружений, помещений и 
земельных участков), 
поставленных на кадастровый 
учет, сведения о которых 
имеются в базах данных 
налоговых органов.
Повышение налоговых 
поступлений  в бюджет 
городского округа.

Отдел архитектуры и 
градостроительства 

администрации 
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Раздел 7. Жилищно-коммунальное хозяйство

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

1. Сохранение уровня 
достигнутого показателя  100%. 

Не допустить снижения  
показателя.

Отдел жилищно-
коммунального 

хозяйства, экологии и 
по работе с селами 

администрации

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 (муниципального 
района)

процентов

75

1. Реализация мероприятий в 
соответствии с Программой 
комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры  
городского округа Нижняя Салда до 
2025 года, утвержденной решением 
Думы городского округа Нижняя 
Салда от 17.12.2015  № 58/11.

Комплексное развитие систем 
коммунальной 
инфраструктуры, повышение 
качества производимых для 
потребителей коммунальных 
услуг, улучшение 
экологической ситуации 
городского округа, повышение 
доступности услуг.

Отдел жилищно-
коммунального 

хозяйства, экологии и 
по работе с селами 

администрации

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

процентов 100

1. Сохранение уровня достигнутого 
показателя  100%. 

Не допустить снижения  
показателя.

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом 
администрации 
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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 4,8 

1.Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья в рамках 
подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей в городском округе 
Нижняя Салда до 2025 года» 
муниципальной программы 
«Поддержка общественных 
организаций и отдельных категорий 
граждан  городского округа Нижняя 
Салда до 2025 года».
2. Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья в рамках 
муниципальной программы 
«Предоставление молодым семьям, 
проживающим на территории 
городского округа Нижняя Салда 
региональной поддержки на 
улучшение жилищных условий до 
2024 года».
3. Предоставление жилых помещений 
муниципального жилищного фонда по 
договору социального найма.

Улучшение жилищных 
условий молодым семьям.
Предоставление жилых 
помещений муниципального 
жилищного фонда по договору 
социального найма.

Заместитель главы
администрации 
(по социальным  

вопросам)

Раздел 8. Организация муниципального управления
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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 22,28

1. Оказание содействия развитию малого 
и среднего предпринимательства и 
созданию новых рабочих мест
на территории городского округа.
2. Проведение работ с руководителями 
предприятий, организаций и 
индивидуальными предпринимателями
по легализации трудовых отношений с 
работниками и повышению заработной 
платы; своевременному
перечислению налоговых платежей в 
бюджет.
3. Осуществлять мониторинг наличия 
(отсутствия) задолженности по налогам и 
сборам в областной бюджет и местные 
бюджеты, страховым взносам по 
организациям, финансируемые из 
местного бюджета, а также принятие мер 
по ее погашению.

Увеличение доли налоговых 
и неналоговых  поступлений  
в бюджет городского округа. 
Реализация плана 
мероприятий

«дорожной карты» по 
повышению доходного 
потенциала городского округа 
на 2022-2024 годы.

Заместитель главы 
администрации   (по 
вопросам экономики 

и финансам)

Отдел экономики 
администрации

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом 
администрации

Финансовое 
управление 

администрации

Отдел жилищно-
коммунального 

хозяйства, экологии и 
по работе с селами 

администрации
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4. Осуществлять более эффективную 
координацию работы главных 
администраторов доходов по 
прогнозированию доходов, выявлению 
резервов увеличения налоговой
базы по администрируемым налогам и 
сборам, снижению недоимки местного 
бюджета.
5. Проведение в полном объеме 
претензионно-исковой и адресной 
работы с арендаторами, имеющими 
задолженность по арендным платежам за 
пользование имуществом и земельными 
участками, находящимися в 
муниципальной собственности.
6. Выявление бесхозяйных объектов 
недвижимого имущества и выполнение 
комплекса мер по признанию на них 
права муниципальной собственности и 
последующей приватизации или сдаче в 
аренду.
7. Проведение инвентаризации 
имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, на 
предмет соответствия условий 
предоставления имущества положениям 
заключенных договоров аренды.
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8. Проведение инвентаризации 
муниципального имущества, в том числе 
переданного в хозяйственное ведение 
муниципальным унитарным 
предприятиям и оперативное управление 
муниципальным учреждениям, 
находящегося в безвозмездном 
пользовании, с целью принятия решения 
о дальнейшем его использовании.
9. Проведение работы с управляющими 
организациями и иными организациями 
по информированию налоговых органов 
о фактах, указывающих на сдачу в наем 
или аренду физическими лицами 
собственных жилых помещений  и 
направление этих сведений в 
территориальные налоговые органы.
10. Принятие мер по обеспечению 
поступления платы за право размещения 
нестационарных торговых объектов и 
рекламных конструкций.

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

1.Контроль за финансово-хозяйственной 
деятельностью  муниципальных 
унитарных предприятий (далее – МУП).
2.Оказание поддержки МУП в снижение 
дебиторской задолженности за 
поставленные ресурсы и оказанные 
услуги/работы. 
3.Организация мероприятий по 
модернизации объектов коммунальной 
инфраструктуры.

Недопущение банкротства 
МУП.

Отдел 
бухгалтерского учета 

и отчетности 
администрации

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом 
администрации 

33. Объем незавершенного в 
установленные сроки строительства, 
осуществляемого за счет средств 
бюджета городского округа 
(муниципального района)

тыс. руб. 0

1. Строительство объектов, 
осуществляемых за счет средств бюджета 
городского округа, в установленные 
сроки.

Отсутствие незавершенного в 
установленные сроки 
строительства, в соответствии 
с заключенными договорами 
(контрактами).

Отдел архитектуры и 
градостроительства 

администрации 
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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

1. Проведение ежемесячного 
мониторинга просроченной 
кредиторской задолженности по 
оплате труда бюджетных учреждений.
2.Усиление контроля за полнотой и 
своевременностью выплаты заработной 
платы в муниципальных учреждениях.
3.В случае образования кредиторской
задолженности (включая начисления на 
оплату труда) принятие мер по ее 
погашению.

Недопущение просроченной 
задолженности по оплате 
труда (включая начисления на 
оплату труда) муниципальных 
учреждений.

Финансовое 
управление 

администрации 

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

рублей 1853

1. Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления с учетом 
повышения эффективности 
использования бюджетных средств и 
снижения неэффективных расходов на их 
содержание.

Повышение эффективности 
использования бюджетных 
средств на содержание органов 
местного самоуправления.

Финансовое 
управление 

администрации 

Отдел 
бухгалтерского учета 

и отчетности 
администрации

Муниципальное 
казенное учреждение 
«Централизованная 

бухгалтерия 
муниципальных 

учреждений»

Муниципальное 
казенное учреждение 
«Централизованная 

бухгалтерия 
культуры»

Муниципальное 
казенное учреждение 
«Централизованная 

бухгалтерия 
молодежной 

политики и спорта»
36. Наличие в городском округе 

утвержденного генерального плана 
городского округа (схемы 
территориального планирования 
муниципального района)

Да \ нет да

1.Актуализация при необходимости 
документов территориального 
планирования.

Наличие актуальных 
нормативно-правовых актов в 
сфере градостроительства. 

Отдел архитектуры и 
градостроительства 

администрации 
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37. Удовлетворенность населения 

организацией транспортного 
обслуживания в муниципальном 
образовании

процентов 100

38. Удовлетворенность населения 
качеством автомобильных дорог в 
муниципальном образовании процентов 100

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

процентов 100

1. Реализация муниципальной 
программы «Развитие транспорта и 
дорожного хозяйства в городском округе 
Нижняя Салда до 2024 года».
2. Реализация муниципальной 
программы « Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в  
городском округе Нижняя Салда до 2024 
года.
3.Информирование населения о 
проводимой администрацией городского 
округа  работе.
4.Проведение опросов населения на 
официальном сайте администрации 
городского округа.
5. Организация личного приема граждан.

Повышение технического 
уровня автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения, снижение 
количества ДТП на дорогах 
городского округа. Создание 
безопасных и благоприятных 
условий проживания граждан 
в жилых домах на территории 
городского округа. Повышение 
качества услуг в сфере ЖКХ.
Повышение эффективности 
работы и открытости органов 
местного самоуправления.

Первый заместитель 
главы администрации 

Отдел жилищно-
коммунального 

хозяйства, экологии и 
по работе с селами 

администрации

Организационно-
управленческий 

отдел
администрации

40. Среднегодовая численность 
постоянного населения

тыс. человек 17,4

1.Осуществление мероприятий по 
увеличению рождаемости, снижению 
смертности в городском округе  в 
соответствии с муниципальной 
программой «Укрепление общественного 
здоровья на 2021–2024 годы».
2. Реализация Стратегии социально- 
экономического развития городского 
округа Нижняя Салда до 2035 года.
3. Развитие инфраструктуры в городском 
округе.

Сохранение и увеличение 
среднегодовой численности 
постоянного населения. 

Учреждения 
здравоохранения 

городского округа

Администрация 
городского округа 

Нижняя Салда

Раздел 9. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

41. Удельная величина потребления 
энергетических ресурсов в 
многоквартирных домах:

1. Обеспечение координации работ по 
установке общедомовых и 
индивидуальных приборов учета в
многоквартирных домах.
2. Модернизация жилищно-
коммунального хозяйства.

Снижения потребления 
энергетических ресурсов.

Первый заместитель 
главы администрации 

Отдел жилищно-
коммунального 

хозяйства, экологии и 
по работе с селами 

администрации

электрическая энергия кВтч на 1 
проживающег

о

972

тепловая энергия Гкал на 1 кв. 0,19
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метр общей 

площади
горячая вода куб.метров на 

1 
проживающег

о

25,68

холодная вода куб.метров
на 1 

проживающег
о

50,91

природный газ куб.метров
на 1 

проживающег
о

120

42. Удельная величина потребления 
энергетических ресурсов 
муниципальными учреждениями:

1. Проведение анализа потребления 
энергетических ресурсов 
муниципальными учреждениями.
2. Выявление нерационального 
использования энергетических ресурсов.
3. Контроль за ходом получения 
муниципальными учреждениями актов и 
паспортов готовности к работе в осенне-
зимний период.

Снижения потребления 
энергетических ресурсов.

Первый заместитель 
главы администрации 

Отдел жилищно-
коммунального 

хозяйства, экологии и 
по работе с селами 

администрации

электрическая энергия кВт на 1 
человека

303,7

тепловая энергия Гкал на 1 кв. 
метр общей 

площади

0,15

горячая вода куб.метров на 
1 человека

1,23

холодная вода куб.метров на 
1 человека

1,73

природный газ куб.метров на 
1 человека

0


