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Приложение № 1 

к муниципальной программе 

«Развитие информационного общества и 

формирование цифровой экономики  

на территории Асбестовского городского 

округа до 2027 года» 

 

 

 

Задачи, целевые показатели муниципальной программы 

«Развитие информационного общества и формирование цифровой экономики на территории Асбестовского городского округа до 

2027 года»  

 

 

№ 
стро
ки 

Наименование цели (целей) 

и задач, целевых 

показателей 

Единица 

измерени

я 

Значение целевого показателя 
Источник значений 

показателей 

2020 

год   

2021 

год  
2022 год   

2023 

год  

2024 

год  

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

1.  
Подпрограмма 1. «Развитие информационного общества и формирование цифровой экономики на территории Асбестовского городского 

округа» 

2.  

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. 

3.  

Целевой показатель 1. 

Доля взаимодействий 

граждан и коммерческих 

организаций с 

муниципальными органами 

и бюджетными 

учреждениями, 

осуществляемых в 

цифровом виде 

проценто

в 

30,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 - - Доведенные муниципальные 

компоненты в рамках 

реализации регионального 

проекта «Цифровое 

государственное управление  

(Свердловская область)» 

Национального проекта 

«Цифровая экономика 

Российской Федерации» 
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3.1 

Целевой показатель 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 количества таких 

услуг 

проценто

в 

Х Х 18 25 32 39 - - № 418-РА от 05.07.2022 «Об 

организации работы по 

предоставлению отчетных 

данных по значениям 

(уровней) показателей для 

оценки эффективности 

деятельности Губернатора 

Свердловской области и 

деятельности 

исполнительных органов 

государственной власти 

Свердловской области на 

период до 2030 года» 
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3.2 

Целевой показатель 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 

проценто

в 

Х Х 18 25 32 39 - - № 418-РА от 05.07.2022 «Об 

организации работы по 

предоставлению отчетных 

данных по значениям 

(уровней) показателей для 

оценки эффективности 

деятельности Губернатора 

Свердловской области и 

деятельности 

исполнительных органов 

государственной власти 

Свердловской области на 

период до 2030 года» 

3.3 

Целевой показатель 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 

проценто

в 

Х Х 18 25 32 39 - - № 418-РА от 05.07.2022 «Об 

организации работы по 

предоставлению отчетных 

данных по значениям 

(уровней) показателей для 

оценки эффективности 

деятельности Губернатора 

Свердловской области и 

деятельности 

исполнительных органов 

государственной власти 

Свердловской области на 

период до 2030 года» 

4.  

Целевой показатель 2. 

Доля автоматизированных 

рабочих мест 

администрации 

Асбестовского городского 

округа, соответствующих 

требованиям 

использования базовых 

инфраструктурных 

проценто

в 

х 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 - - Государственная 

программа Свердловской 

области "Информационное 

общество Свердловской 

области до 2027 года" 
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сервисов единой 

информационно-

коммуникационной 

инфраструктуры 

Свердловской области 

5.  

Целевой показатель 3. 

Длительность 

комплексного 

обслуживания сервисов 

информационно - 

коммуникационной 

инфраструктуры 

Асбестовского городского 

округа 

месяцев х 9 12 12 12 12 - - Распоряжение 

Правительства Российской 

Федерации от 29.12.2014 N 

2769-р 

6.  
Задача 1.2. Использование преимущественно отечественного программного обеспечения органами местного самоуправления 

Асбестовского городского округа. 

7.  

Целевой показатель 4. 

Стоимостная доля 

закупаемого и (или) 

арендуемого органами 

местного самоуправления 

Асбестовского городского 

округа отечественного 

программного обеспечения 

проценто

в 

70,0 50,0 50,0 70,0 80,0 80,0 - - Государственная 

программа Свердловской 

области 

"Информационное 

общество Свердловской 

области до 2027 года" 

8.  
Подпрограмма 2. «Развитие муниципального средства массовой информации – газета «Асбестовский рабочий» в Асбестовском городском 

округе» 

9.  Задача 2.1. Размещение информации в специальном выпуске газеты «Асбестовский рабочий» «Муниципальный вестник». 
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10.  

Целевой показатель 1. 

Соблюдение сроков, 

своевременность 

публикаций в соответствии 

с требованиями 

законодательства 

Российской Федерации 

проценто

в 

Х 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - - 1) Распоряжение администрации 

Асбестовского городского округа от 

19.12.2011 № 1241-РА «О создании 

муниципального автономного 

учреждения «Редакция газеты 

«Асбестовский рабочий» путем 

изменения типа существующего 

муниципального учреждения 

Редакция газеты «Асбестовский 

рабочий»; 

2) Устав муниципального 

автономного учреждения «Редакция 

газеты «Асбестовский рабочий» 

Асбестовского городского округа; 

3) Постановление главы 

Асбестовского городского округа  от 

16.08.2010 № 291-ПГ «О порядке 

опубликования муниципальных 

правовых актов Асбестовского 

городского округа». 

11.  

Целевой показатель 2. 
Объем специального выпуска 

газеты «Асбестовский 

рабочий» «Муниципальный 

вестник» 

печатных 

листов 
Х 41 40 40 40 40 - - 1) Распоряжение администрации 

Асбестовского городского округа от 

19.12.2011 № 1241-РА «О создании 

муниципального автономного 

учреждения «Редакция газеты 

«Асбестовский рабочий» путем 

изменения типа существующего 

муниципального учреждения 

Редакция газеты «Асбестовский 

рабочий»; 

2) Устав муниципального 

автономного учреждения «Редакция 

газеты Асбестовский рабочий» 

Асбестовского городского округа; 

3) Постановление главы 

Асбестовского городского округа  от 

16.08.2010 № 291-ПГ «О порядке 

опубликования муниципальных 

правовых актов Асбестовского 

городского округа». 
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12.  

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». 

13.  

Целевой показатель 3. 
Соблюдение сроков, 

своевременность публикаций 

в соответствии с 

требованиями 

законодательства Российской 

Федерации 

процентов Х 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - - 1) Распоряжение администрации 

Асбестовского городского округа от 

19.12.2011 № 1241-РА «О создании 

муниципального автономного 

учреждения «Редакция газеты 

«Асбестовский рабочий» путем 

изменения типа существующего 

муниципального учреждения 

Редакция газеты «Асбестовский 

рабочий»; 

2) Устав МАУ «Редакция газеты 

Асбестовский рабочий» 

Асбестовского городского округа; 

3) Постановление главы 

Асбестовского городского округа  от 

16.08.2010 № 291-ПГ «О порядке 

опубликования муниципальных 

правовых актов Асбестовского 

городского округа». 

14.  

Целевой показатель 4. 
Объем печатной информации, 

размещенной в газете 

«Асбестовский рабочий», 

направленной на освещение 

социально значимых событий 

на территории Асбестовского 

городского округа 

кв. см. Х 108 66

7,67 

178 660, 

75 

180 000,

00 

180 000,

00 

180 000,

00 

- - 1) Распоряжение администрации 

Асбестовского городского округа от 

19.12.2011 № 1241-РА «О создании 

муниципального автономного 

учреждения «Редакция газеты 

«Асбестовский рабочий» путем 

изменения типа существующего 

муниципального учреждения 

Редакция газеты «Асбестовский 

рабочий»; 

2) Устав муниципального 

автономного учреждения «Редакция 

газеты «Асбестовский рабочий» 

Асбестовского городского округа; 

3) Постановление главы 

Асбестовского городского округа  от 

16.08.2010 № 291-ПГ «О порядке 
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опубликования муниципальных 

правовых актов Асбестовского 

городского округа». 

15.  
Задача 2.3. Размещение на страницах газеты «Асбестовский рабочий» и в специальных выпусках газеты информации, поздравлений, 

извещений, объявлений 

16.  

Целевой показатель 5. 
Соблюдение сроков, 

своевременность публикаций 

в соответствии с 

требованиями 

законодательства Российской 

Федерации 

процентов Х 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - - 1) Распоряжение администрации 

Асбестовского городского округа от 

19.12.2011 № 1241-РА «О создании 

муниципального автономного 

учреждения «Редакция газеты 

«Асбестовский рабочий» путем 

изменения типа существующего 

муниципального учреждения 

Редакция газеты «Асбестовский 

рабочий»; 

2) Устав муниципального 

автономного учреждения «Редакция 

газеты «Асбестовский рабочий» 

Асбестовского городского округа; 

3) Постановление главы 

Асбестовского городского округа  от 

16.08.2010 № 291-ПГ «О порядке 

опубликования муниципальных 

правовых актов Асбестовского 

городского округа». 

17.  

Целевой показатель 6. 
Объем печатной информации, 

размещенной на страницах 

газеты «Асбестовский 

рабочий» и в специальных 

выпусках газеты 

информации, поздравлений, 

извещений, объявлений. 

кв. см. Х 57 055,

67 

63 505,67 53 333,3

4 

53 333,3

4 

53 333,3

4 

- - 1) Распоряжение администрации 

Асбестовского городского округа от 

19.12.2011 № 1241-РА «О создании 

муниципального автономного 

учреждения «Редакция газеты 

«Асбестовский рабочий» путем 

изменения типа существующего 

муниципального учреждения 

Редакция газеты «Асбестовский 

рабочий»; 

2) Устав муниципального 

автономного учреждения «Редакция 

газеты «Асбестовский рабочий» 
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Асбестовского городского округа; 

3) Постановление главы 

Асбестовского городского округа  от 

16.08.2010 № 291-ПГ «О порядке 

опубликования муниципальных 

правовых актов Асбестовского 

городского округа». 

18.  

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, имеющем доменное имя сайта в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет https://www.arasb.ru/ 

19.  

Целевой показатель 7. 
Объем информации, 

размещенной в сетевом 

издании www.arasb.ru, 

имеющем доменное имя 

сайта в информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет 

https://www.arasb.ru/ 

печатных 

листов 

формата 

А4 

Х 5 808,7 5 233 5 953 5 953 5 953 - - 1) Распоряжение администрации 

Асбестовского городского округа от 

19.12.2011 № 1241-РА «О создании 

муниципального автономного 

учреждения «Редакция газеты 

«Асбестовский рабочий» путем 

изменения типа существующего 

муниципального учреждения 

Редакция газеты «Асбестовский 

рабочий»; 

2) Устав муниципального 

автономного учреждения «Редакция 

газеты «Асбестовский рабочий» 

Асбестовского городского округа; 

3) Постановление главы 

Асбестовского городского округа  от 

16.08.2010 № 291-ПГ «О порядке 

опубликования муниципальных 

правовых актов Асбестовского 

городского округа». 

4) Постановление главы 

Асбестовского городского округа от 

20.05.2019 №23-ПГ «Об 

определении официального сетевого 

издания муниципального 

образования Асбестовский  

городской округ Свердловской 

области» 
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20.  

Целевой показатель 8. 
Соблюдение сроков, 

своевременность публикаций 

в соответствии с 

требованиями 

законодательства Российской 

Федерации 

процентов Х 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - - 1) Распоряжение администрации 

Асбестовского городского округа от 

19.12.2011 № 1241-РА «О создании 

муниципального автономного 

учреждения «Редакция газеты 

«Асбестовский рабочий» путем 

изменения типа существующего 

муниципального учреждения 

Редакция газеты «Асбестовский 

рабочий»; 

2) Устав муниципального 

автономного учреждения «Редакция 

газеты «Асбестовский рабочий» 

Асбестовского городского округа; 

3) Постановление главы 

Асбестовского городского округа  от 

16.08.2010 № 291-ПГ «О порядке 

опубликования муниципальных 

правовых актов Асбестовского 

городского округа» 

20.1 

Задача 2.5. Подготовка, изготовление и размещение информационных материалов по вопросам профилактики социально-значимых 

заболеваний в печатных изданиях 
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20.2 

Целевой показатель 9. 
Соблюдение сроков, 
своевременность публикаций 

в соответствии с 

требованиями 

законодательства Российской 
Федерации 

процентов Х Х Х 100,0 100,0 100,0 - - 1) Распоряжение администрации 

Асбестовского городского округа от 

19.12.2011 № 1241-РА «О создании 

муниципального автономного 

учреждения «Редакция газеты 

«Асбестовский рабочий» путем 

изменения типа существующего 

муниципального учреждения 

Редакция газеты «Асбестовский 

рабочий»; 

2) Устав муниципального 

автономного учреждения «Редакция 

газеты «Асбестовский рабочий» 

Асбестовского городского округа; 

3) Постановление главы 

Асбестовского городского округа  от 

16.08.2010 № 291-ПГ «О порядке 

опубликования муниципальных 

правовых актов Асбестовского 

городского округа». 

20.3 

Целевой показатель 10. 
Объем печатной информации, 

размещенной в газете 
«Асбестовский рабочий», 

направленной на освещение 

вопросов профилактики 

социально-значимых 
заболеваний 

кв. см. Х Х Х 12 000,0

0 

12 000,0

0 

12 000,0

0 

- - 1) Распоряжение администрации 

Асбестовского городского округа от 

19.12.2011 № 1241-РА «О создании 

муниципального автономного 

учреждения «Редакция газеты 

«Асбестовский рабочий» путем 

изменения типа существующего 

муниципального учреждения 

Редакция газеты «Асбестовский 

рабочий»; 

2) Устав муниципального 

автономного учреждения «Редакция 

газеты «Асбестовский рабочий» 

Асбестовского городского округа; 

3) Постановление главы 

Асбестовского городского округа  от 

16.08.2010 № 291-ПГ «О порядке 

опубликования муниципальных 

правовых актов Асбестовского 

городского округа». 



21 
 

21.  
Подпрограмма 3. «Освещение деятельности органов местного самоуправления Асбестовского городского округа» 

22.  
Задача 3.1. Обеспечение доступности актуальной и достоверной информации о событиях для населения Асбестовского городского 

округа в социальных сетях 

23.  

Целевой показатель 1. 

Общее количество 

граждан, использующих 

официальные 

информационные 

сообщества в социальных 

сетях. 

Кол-во 

пользоват

елей 

Х 2200 4500 7000 12000 15000 - - 1) Указ Президента Российской 

Федерации от 9 мая 2017 г. № 203  

2) Из расчета количества 

пользователей вовлеченных в 

использование официальных 

страниц Свердловской области в 

социальных сетях «Вконтакте» и 

«Одноклассники»  

24.  

Целевой показатель 2. 

Общее количество выходов 

в эфир с использованием 

цифрового ТВ «Прямой 

линии с главой 

Асбестовского городского 

округа» 

эфиров Х 2 2 2 2 2 - - 1) Указ Президента Российской 

Федерации от 9 мая 2017 г. № 203 

25.  
Подпрограмма 4. «Профилактика инфекционных и неинфекционных заболеваний в Асбестовском городском округе» 

26.  
Задача 4.1. Повышение уровня информированности населения Асбестовского городского округа по вопросам профилактики 

социально-значимых заболеваний 

27.  

Целевой показатель 1. 

Количество 

информационных 

материалов, размещенных 

в средствах массовой 

информации по вопросам 

профилактики социально-

значимых заболеваний 

минут Х Х Х 108 108 108 - - Федеральный закон 52-ФЗ от 

30.03.1999 (ред. от 04.11.2022) «О 

санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» 

 


	Приложение № 1
	к муниципальной программе
	«Развитие информационного общества и формирование цифровой экономики
	на территории Асбестовского городского округа до 2027 года»
	Задачи, целевые показатели муниципальной программы

