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Приложение 

к постановлению администрации 

Асбестовского городского округа 

от 19.01.2023 № 27-ПА 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Развитие информационного общества и формирование цифровой экономики  

на территории Асбестовского городского округа до 2027 года» 

 

  ПАСПОРТ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Развитие информационного общества и формирование цифровой экономики на территории 

Асбестовского городского округа до 2027 года» 

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы  

Администрация Асбестовского городского округа; 

Общий отдел администрации Асбестовского городского 

округа 

Сроки реализации муниципальной 

программы 

до 2027 года 

Цели и задачи муниципальной 

программы 

Цель 1. Реализация национального проекта «Цифровая 

экономика» и развитие информационного общества  

на территории Асбестовского городского округа. 

Задача 1.1. Внедрение цифровых технологий  

и платформенных решений в сферах муниципального 

управления и оказания муниципальных услуг, в том числе  

в интересах населения и субъектов малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных 

предпринимателей. 

Задача 1.2. Использование преимущественно 

отечественного программного обеспечения органами 

местного самоуправления Асбестовского городского округа. 

Цель 2. Обеспечение информационной открытости органов 

местного самоуправления Асбестовского городского округа 

через создание благоприятных условий для устойчивого 

развития средства массовой информации - газета 

«Асбестовский рабочий» в Асбестовском городском округе. 

Задача 2.1. Размещение информации в специальном выпуске 

газеты «Асбестовский рабочий» «Муниципальный 

вестник». 

Задача 2.2. Организация и обеспечение освещения 

социально значимых событий на территории Асбестовского 

городского округа, публикация социально значимой 

информации, освещение событий в политической, 

экономической, социальной и иных сферах, происходящих 

на территории Асбестовского городского округа, в газете 

«Асбестовский рабочий». 

Задача 2.3. Размещение на страницах газеты «Асбестовский 

рабочий» и в специальных выпусках газеты информации, 

поздравлений, извещений, объявлений. 
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Задача 2.4. Опубликование муниципальных правовых актов 

органов местного самоуправления муниципального 

образования Асбестовский городской округ Свердловской 

области, проектов муниципальных правовых актов по 

вопросам местного значения и иной официальной 

информации в сетевом издании www.arasb.ru, имеющим 

доменное имя сайта в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет - 

https://www.arasb.ru/. 

Задача 2.5. Подготовка, изготовление и размещение 

информационных материалов по вопросам профилактики 

социально-значимых заболеваний в печатных изданиях. 

Цель 3. Формирование информационного пространства для 

получения населением качественных и достоверных 

сведений. 

Задача 3.1. Обеспечение доступности актуальной и 

достоверной информации о событиях для населения 

Асбестовского городского округа в социальных сетях. 

Цель 4. Сохранение и укрепление здоровья населения, 

профилактика инфекционных и неинфекционных 

заболеваний среди населения. 

Задача 4.1. Повышение уровня информированности 

населения Асбестовского городского округа по вопросам 

профилактики социально-значимых заболеваний. 

Перечень подпрограмм              

муниципальной программы         

Подпрограмма 1. «Развитие информационного общества и 

формирование цифровой экономики на территории 

Асбестовского городского округа». 

Подпрограмма 2. «Развитие муниципального средства 

массовой информации – газета «Асбестовский рабочий» в 

Асбестовском городском округе». 

Подпрограмма 3. «Освещение деятельности органов 

местного самоуправления Асбестовского городского 

округа» 

Подпрограмма 4. «Профилактика инфекционных и 

неинфекционных заболеваний в Асбестовском городском 

округе» 

Перечень основных целевых 

показателей муниципальной 

программы 

Подпрограмма 1. «Развитие информационного общества и 

формирование цифровой экономики на территории 

Асбестовского городского округа». 

1.1. Доля взаимодействий граждан и коммерческих 

организаций с муниципальными органами и бюджетными 

учреждениями, осуществляемых в цифровом виде. 

1.1.1. Доля обращений за получением массовых социально 

значимых государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде с использованием Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций), без 

необходимости личного посещения органов 

государственной власти, органов местного самоуправления 

и многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг, от общего 

https://www.arasb.ru/
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количества таких услуг. 

1.1.2. Сокращение регламентного времени предоставления 

государственных и муниципальных услуг в 3 раза при 

оказании услуг в электронном виде на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) 

региональном портале государственных услуг. 

1.1.3. Доля государственных и муниципальных услуг, 

предоставленных без нарушения регламентного срока при 

оказании услуг в электронном виде на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) 

региональном портале государственных услуг. 

1.2. Доля автоматизированных рабочих мест администрации 

Асбестовского городского округа, соответствующих 

требованиям использования базовых инфраструктурных 

сервисов единой информационно-коммуникационной 

инфраструктуры Свердловской области. 

1.3. Длительность комплексного обслуживания сервисов 

информационно - коммуникационной инфраструктуры 

Асбестовского городского округа. 

1.4. Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого 

органами местного самоуправления Асбестовского 

городского округа отечественного программного 

обеспечения. 

Подпрограмма 2. «Развитие муниципального средства 

массовой информации – газета «Асбестовский рабочий» в 

Асбестовском городском округе». 

2.1. Соблюдение сроков, своевременность публикаций в 

соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации. 

2.2. Объем специального выпуска газеты «Асбестовский 

рабочий» «Муниципальный вестник». 

2.3. Объем печатной информации, размещенной в газете 

«Асбестовский рабочий», направленной на освещение 

социально значимых событий на территории Асбестовского 

городского округа. 

2.4. Объем печатной информации, размещенной на 

страницах газеты «Асбестовский рабочий» и в специальных 

выпусках газеты информации, поздравлений, извещений, 

объявлений. 

2.5. Объем информации, размещенной в сетевом издании 

www.arasb.ru, имеющем доменное имя сайта в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет - 

https://www.arasb.ru/. 

2.6. Объем печатной информации, размещенной в газете 

«Асбестовский рабочий», направленной на освещение 

вопросов профилактики социально-значимых заболеваний. 

Подпрограмма 3. «Освещение деятельности органов 

местного самоуправления Асбестовского городского 

округа». 

3.1. Общее количество граждан, использующих 

официальные информационные сообщества Асбестовского 

https://www.arasb.ru/
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городского округа в социальных сетях. 

3.2. Общее количество выходов в эфир с использованием 

цифрового ТВ «Прямой линии с главой Асбестовского 

городского округа». 

Подпрограмма 4. «Профилактика инфекционных и 

неинфекционных заболеваний в Асбестовском городском 

округе». 

4.1. Количество информационных материалов, 

размещенных в средствах массовой информации по 

вопросам профилактики социально-значимых заболеваний. 

Объемы финансирования 

муниципальной программы по 

годам реализации, тыс. рублей 

Общий объем финансирования составляет  

34 916,7 тыс. рублей, в том числе: 

2020 год – 185,2; 

2021 год – 5 555,7; 

2022 год – 6 200,1;  

2023 год – 8 776,9; 

2024 год – 7 099,4; 

2025 год – 7 099,4; 

2026 год – 0,0; 

2027 год – 0,0, из них: 

Федеральный бюджет: 0,00 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0; 

2021 год – 0,0; 

2022 год – 0,0; 

2023 год – 0,0; 

2024 год – 0,0; 

2025 год – 0,0; 

2026 год – 0,0; 

2027 год – 0,0. 

Областной бюджет: 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0; 

2021 год – 0,0; 

2022 год – 0,0; 

2023 год – 0,0; 

2024 год – 0,0; 

2025 год – 0,0; 

2026 год – 0,0; 

2027 год – 0,0. 

Местный бюджет: 34 916,7 тыс. рублей; 

2020 год – 185,2; 

2021 год – 5 555,7; 

2022 год – 6 200,1;  

2023 год – 8 776,9; 

2024 год – 7 099,4; 

2025 год – 7 099,4; 

2026 год – 0,0; 

2027 год – 0,0. 

Иные источники: 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0; 

2021 год – 0,0; 

2022 год – 0,0; 
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2023 год – 0,0; 

2024 год – 0,0; 

2025 год – 0,0; 

2026 год – 0,0; 

2027 год – 0,0. 

Адрес размещения муниципальной 

программы в сети Интернет 

Официальный сайт Асбестовского городского округа( 

www.asbestadm.ru) в сети Интернет 

 

 

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния информационных технологий  

в Асбестовском городском округе 

 

Подпрограмма 1. «Развитие информационного общества и формирование цифровой 

экономики на территории Асбестовского городского округа». 

Муниципальная программа «Развитие информационного общества и формирование 

цифровой экономики на территории Асбестовского городского округа до 2024 года» (далее - 

Программа) разработана для решения задач эффективного функционирования и развития 

информационных технологий. 

Цели и задачи Программы сформированы в соответствии с основными стратегическими 

документами: 

1) Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления»; 

2) Национальной программой «Цифровая экономика Российской Федерации»; 

3) Государственной программой Российской Федерации «Информационное общество», 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 313; 

4) Государственной программой Свердловской области «Информационное общество 

Свердловской области до 2027 года», утвержденной постановлением Правительства 

Свердловской области от 29.12.2017 № 1050-ПП (в редакции от 02.09.2022 № 604-ПП) 

Указанными документами федерального и регионального уровня поставлены цели 

развития информационных технологий, на достижение которых направлена реализация 

мероприятий Программы: 

- внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах 

муниципального управления и оказания муниципальных услуг, в том числе в интересах 

населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных 

предпринимателей; 

- использование преимущественно отечественного программного обеспечения 

органами местного самоуправления Асбестовского городского округа. 

Одним из основных направлений реализации положений новой стратегии становится 

повышение эффективности государственного управления, взаимодействия гражданского 

общества и бизнеса с органами государственной власти, качества и оперативности 

предоставления государственных услуг, в том числе за счет дальнейшего развития 

электронного правительства и перехода к цифровому правительству. 

Развитие отрасли информационных технологий может сдерживаться низкими темпами 

роста экономики в целом и в территориальном отношении, что проявляется в «цифровом 

неравенстве» использования информационных технологий в органах местного самоуправления, 

и организациях Асбестовского городского округа. Невысокой является скорость получения 

данных из сети Интернет в удаленных территориях. Качество услуг не соответствует 

ожиданиям, распространение навыков использования информационных технологий в работе и 

повседневной жизни явно недостаточно, стандарты профессиональной подготовки работников 

отрасли управления устарели, отмечается высокая зависимость от зарубежной продукции  

http://www.asbestadm.ru/
garantf1://70070942.0/
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в сфере информационных технологий. 

Следует особо подчеркнуть, что в цифровой экономике резко возрастают риски 

материального и морального ущерба от неправомерного использования информации, и должна 

быть обеспечена защита данных, особенно защита личных данных граждан. 

В числе основных рисков и барьеров для развития цифровых технологий в сфере 

государственного управления — отсутствие необходимой законодательной базы и 

недостаточный уровень квалификации кадров. 

Риски реализации Программы разделены на внутренние и внешние, наступление или не 

наступление которых не зависит от действий ответственного исполнителя Программы. 

Внутренние риски могут являться следствием: 

1) несвоевременных разработки, согласования и принятия документов, 

обеспечивающих выполнение мероприятий Программы; 

2) недостаточной оперативности при корректировке плана реализации Программы  

при наступлении внешних рисков реализации Программы. 

Мерами управления внутренними рисками являются: 

1) детальное планирование хода реализации Программы; 

2) оперативный мониторинг выполнения мероприятий Программы; 

3) своевременная актуализация ежегодных планов реализации Программы, в том числе 

корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением ожидаемых 

результатов мероприятий Программы. 

Внешние риски могут являться следствием: 

1) появления новых технических и технологических решений на мировом рынке; 

2) возникновения дестабилизирующих общественных процессов. 

Для управления рисками предусмотрены: 

1) проведение в течение всего срока выполнения Программы мониторинга и 

прогнозирования текущих тенденций в сфере реализации Программы и при необходимости 

актуализация плана мероприятий Программы; 

2) разработка нормативно-правовых актов по вопросам информационной 

безопасности в соответствии с изменениями в действующих документах федерального уровня;  

3) Методическая помощь Министерства цифрового развития и связи Свердловской 

области, в случае необходимости, при организации и проведении обучающих мероприятий для 

муниципальных служащих, при корректировке административных регламентов исполнения 

муниципальных функций и оказания муниципальных услуг в электронном виде. 

Приоритетные направления развития информационного общества и формирование 

цифровой экономики: 

1) формирование современной информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры, обеспечение высокого уровня ее доступности, предоставление на ее основе 

качественных услуг; 

2) обеспечение технологического развития информационных технологий; 

3) повышение эффективности местного самоуправления, взаимодействия гражданского 

общества и коммерческих организаций с органами местного самоуправления Асбестовского 

городского округа. 

В этой связи определена цель Программы - Реализация национального проекта 

«Цифровая экономика Российской Федерации» и развитие информационного общества. Для 

достижения поставленной цели необходимо и достаточно решить 2 задачи: 

1) внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах 

муниципального управления и оказания муниципальных услуг, в том числе в интересах 

населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных 

предпринимателей; 

2) использование преимущественно отечественного программного обеспечения 

органами местного самоуправления Асбестовского городского округа. 

Ожидаемыми результатами Программы являются: 
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1) достижение доли взаимодействий граждан и коммерческих организаций  

с муниципальными органами и учреждениями, осуществляемых в цифровом виде; 

2) достижение доли автоматизированных рабочих мест администрации Асбестовского 

городского округа, соответствующих требованиям использования базовых инфраструктурных 

сервисов единой информационно-коммуникационной инфраструктуры Свердловской области; 

3) круглогодичная длительность комплексного обслуживания сервисов информационно - 

коммуникационной инфраструктуры Асбестовского городского округа; 

4) стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого органами местного 

самоуправления Асбестовского городского округа отечественного программного обеспечения. 

Подпрограмма 2. «Развитие муниципального средства массовой информации – газета 

«Асбестовский рабочий» в Асбестовском городском округе». 

Городская газета «Асбестовский рабочий» - старейшая газета в Асбестовском городском 

округе, в 2019 году ей исполнилось 90 лет. В газете всегда трудились и трудятся специалисты с 

высшим специальным образованием. Высокий профессионализм журналистов «Асбестовского 

рабочего» на протяжении десятилетий подтверждается наградами самого различного ранга – от 

местных и областных до федеральных – за участие в творческих конкурсах и проектах. 

Газета «Асбестовский рабочий» выходит два раза в неделю – вторник и четверг. В 

четверг объемом 5-6 печатных листов, в полноцвете. Тираж в четверг 5000 или 6000 

экземпляров, вторник 2500 экземпляров. Газета выпускает специальные коммерческие выпуски 

«Уральский хризотил», «Новатор», выполняет муниципальное задание по изданию 

«Муниципального вестника». Подписка на газету ведется на предприятиях и в организациях 

города, в киосках ООО «Роспечать». 

Ежегодно 1 мая газета проводит большой общегородской праздник «Газета – городу, 

город – газете», посвященный Дню рождения «Асбестовского рабочего». В течение последних 

лет наблюдается общая для российских газет тенденция – снижение тиражей, что сказывается 

на бюджете редакции. Для привлечения читателей разработан сайт. Газета в основном 

существует на средства от приносящей доход деятельности. При всем этом социально значимая 

информация Пенсионного фонда России, налоговой службы, Управления социальной политики, 

полиции, пожарной службы, Центра занятости населения и других подобных учреждений 

размещается на страницах газеты бесплатно.  

Недостаточность в финансировании не позволяет обновить материально-техническую 

базу редакции. У половины журналистов компьютеры не модернизированы. Требует замены 

практически вся мебель. Редакция расположена в старом здании, и большинство помещений 

требует ремонта. 

Программно-целевой метод управления газетой позволит вывести ее на уровень, 

позволяющий ей стать полноценным и активным участником социально-экономических 

процессов, происходящих в Асбестовском городском округе. Опубликование муниципальных 

правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования Асбестовский 

городской округ Свердловской области, проектов муниципальных правовых актов по вопросам 

местного значения и иной официальной информации в сетевом издании www.arasb.ru, 

имеющем доменное имя сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

https://www.arasb.ru/ с целевым показателем «Объем информации, размещенной в сетевом 

издании www.arasb.ru, имеющем доменное имя сайта в  информационно-

телекоммуникационной сети Интернет https://www.arasb.ru/ позволит обеспечить тесную 

взаимосвязь процессов, происходящих в сфере СМИ, с процессами, происходящими в 

обществе, делает использование программно-целевого метода необходимым условием 

дальнейшего развития газеты «Асбестовский рабочий». 

 Подпрограмма 3. «Освещение деятельности органов местного самоуправления 

Асбестовского городского округа». 

 Для увеличения количества каналов коммуникации органов местного самоуправления  

с населением в части информирования о деятельности органов местного самоуправления на 

основе использования информационных и телекоммуникационных технологий разработана 

https://www.arasb.ru/
https://www.arasb.ru/
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подпрограмма 3 «Освещение деятельности органов местного самоуправления Асбестовского 

городского округа». 

Подпрограмма сформирована в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 9 мая 2017 г. № 203 «О стратегии развития информационного общества 

Российской Федерации на 2017 - 2030 годы», в которой приоритетной целью при развитии 

информационного общества является «Формирование информационного пространства с учетом 

потребностей граждан и общества в получении качественных и достоверных сведений». 

Подпрограмма 4. «Профилактика инфекционных и неинфекционных заболеваний в 

Асбестовском городском округе» 

Необходимо формирование у детей и молодежи мировоззрения, основанного на 

понятиях об общечеловеческих ценностях, привлекательности здорового образа жизни, 

законопослушности, уважении к личности, государству, окружающей среде, которые должны 

стать ориентирами и регуляторами их поведения. Принятие общечеловеческих ценностей и 

норм поведения является одним из основных морально-этических барьеров инфицирования. 

Глобальная задача этого направления - обеспечить предоставление всесторонней и 

точной информации о путях заражения инфекционными и неинфекционными заболеваниями и 

мерах по их предупреждению; обстоятельствах, повышающих риск заражения. К 

информированию населения в области профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний необходимо широко привлекать СМИ, включая телевидение. 

 

Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели Программы 

 

Цели, задачи и целевые показатели приведены в приложении № 1 к Программе. 

Методика расчета целевых показателей предоставлена в приложении № 3 к Программе. 

 

Раздел 3.  План мероприятий по выполнению Программы 

 

1. Исполнителями Программы являются юридические лица, определенные  

в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки 

товаров выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. 

2. Перечень основных мероприятий Программы приведен в приложении № 2  

к Программе. 
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