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УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 
Асбестовского городского округа 
от 13.05.2020 № 286-ПА 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Развитие информационного общества и формирование цифровой экономики  

на территории Асбестовского городского округа до 2024 года» 
 
  ПАСПОРТ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«Развитие информационного общества и формирование цифровой экономики на территории 

Асбестовского городского округа до 2024 года» 
Ответственный исполнитель 
муниципальной программы  

Администрация Асбестовского городского округа 

Сроки реализации муниципальной 
программы 

до 2024 года 

Цель муниципальной программы Реализация национального проекта «Цифровая 
экономика» и развитие информационного общества  
на территории Асбестовского городского округа 

Задачи муниципальной программы Задача 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 2. Использование преимущественно 
отечественного программного обеспечения органами 
местного самоуправления Асбестовского городского 
округа. 

Перечень основных целевых 
показателей муниципальной 
программы 

1. Доля взаимодействий граждан и коммерческих 
организаций с муниципальными органами и 
бюджетными учреждениями, осуществляемых  
в цифровом виде. 
2. Доля муниципальных услуг и сервисов, 
соответствующих целевой модели цифровой 
трансформации (предоставление без необходимости 
личного посещения муниципальных органов и иных 
организаций, с применением реестровой модели, 
онлайн (в автоматическом режиме), проактивно). 
3. Доля отказов при предоставлении муниципальных 
услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году 
(количественный показатель отказов, полученный  
в 2018 году, принят за базовый показатель  
в соответствии с муниципальным компонентом в 
рамках реализации национального проекта «Цифровая 
экономика Российской Федерации»); 
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4. Доля внутриведомственного и межведомственного 
юридически значимого электронного документооборота 
муниципальных органов. 
5. Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого 
программного обеспечения органами местного 
самоуправления Асбестовского городского округа. 

Объемы финансирования 
муниципальной программы по годам 
реализации, тыс. рублей 

Общий объем финансирования составляет  
989,9 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год – 187,3; 
2021 год – 194,8; 
2022 год – 202,6;  
2023 год – 202,6; 
2024 год – 202,6 из них: 
Федеральный бюджет: 0,00 тыс. рублей; 
Областной бюджет: 0,0 тыс. рублей; 
2020 год – 0; 
2021 год – 0,0; 
2022 год – 0,0; 
2023 год – 0,0; 
2024 год – 0,0. 
Местный бюджет: 989,8 тыс. рублей; 
2020 год – 187,3; 
2021 год – 194,8; 
2022 год – 202,6; 
2023 год – 202,6; 
2024 год – 202,6. 
Иные источники: 0,0 тыс. рублей; 
2020 год – 0,0 
2021 год – 0,0; 
2022 год – 0,0; 
2023 год – 0,0; 
2024 год – 0,0. 

Адрес размещения муниципальной 
программы в сети Интернет 

Официальный сайт администрации Асбестовского 
городского округа ( www.asbestadm.ru) в сети Интернет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.asbestadm.ru/
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Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния информационных технологий  
в Асбестовском городском округе 

 
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 2024 года», утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.12.2017 № 1050-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  
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; 
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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 Департамента информатизации 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 развитие 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 Фдерации» 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: 
1) достижение доли взаимодействий граждан и коммерческих организаций  

с муниципальными органами и учреждениями, осуществляемых в цифровом виде; 
2) достижение доли приоритетных муниципальных услуг и сервисов, соответствующих 

целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного 
посещения муниципальных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, 
онлайн (в автоматическом режиме), проактивно); 

3) достижение доли отказов при предоставлении приоритетных муниципальных услуг и 
сервисов от числа отказов в 2018 году (количественный показатель отказов, полученный  
в 2018 году, принят за базовый показатель в соответствии с муниципальным компонентом  
в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации»); 

4) достижение доли внутриведомственного и межведомственного юридически значимого 
электронного документооборота муниципальных органов и бюджетных учреждений; 



7 

5) стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого программного обеспечения 
органами местного самоуправления Асбестовского городского округа. 

 
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. Управление ходом реализации Программы и контроль за ее исполнением 

осуществляет ответственный исполнитель – ведущий специалист общего отдела 
администрации Асбестовского городского округа. 

2. Перечень основных мероприятий Программы приведен в приложении № 2  
к Программе. 
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