
УТВЕРЖДЕН 
постановлением 
администрации  
Асбестовского  
городского округа 
от 26.05.2020 № 314-ПА 

 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
по реализации стратегии социально-экономического развития Асбестовского городского округа 

 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия (проекта) Наименование ожидаемого результата или целевого показателя Наименование 
муниципальной 
программы 

Исполнитель 

I. Стратегическое направление 1. Развитие экономического потенциала 
Цель 1. Сохранение и  развитие промышленных предприятий, создание новых рабочих мест посредством реализации  инвестиционных проектов 

1.1. Задача: 1. Остановка оттока трудоспособного населения посредством реализации стратегического направления развития РФ «Моногорода» 
  Стратегическая программа 1.1. Программа Стратегического развития «Моногорода» 
1.1.1
. 

Проект «Создание частного 
индустриального парка» 

Создание частного индустриального парка  
привлечение резидентов 
вовлечение в оборот незадействованных земель 
сельскохозяйственного назначения не менее  
100 гектар 
привлечение на территорию крупных инвесторов 
создание рабочих мест 
привлечение на территорию объем инвестиций  

«Совершенствование 
социально-экономической 
политики  
на территории 
Асбестовского городского 
округа» до 2024 года 

Отдел по экономике 
администрации 
Асбестовского 
городского округа 

1.1.2
. 

Проект «Создание 
Сельскохозяйственного кластера» 

1.1.3
. 

Проект «Ревитализация экономического 
потенциала индустриальных площадок 
муниципального образования 
(привлечение инвесторов)» 

1.1.4
. 

Проект «Создание индустриальной 
площадки на базе бывшей Воинской 
части / Создание воинской части 
Национальной Гвардии РФ» 

создана индустриальная площадка для крупного 
машиностроительного, металлургического, обрабатывающего 
производственного предприятия на базе бывшей Воинской части / 
возможна замена на проект «Создание воинской части 
Национальной Гвардии РФ» 

«Повышение 
эффективности управления 
муниципальной 
собственностью 
Асбестовского городского 
округа до 2024 года» 

Отдел по управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
Асбестовского 
городского округа  

1.2. Задача: 1.2. Увеличение объема промышленного производства, объема выпускаемой продукции на территории городского округа посредством повышения 
производительности труда, модернизации и развития существующих производств и отраслей 

 Стратегическая программа 1.2. Программа стратегического развития «Увеличение объема промышленного производства, объема выпускаемой продукции на территории 
городского округа посредством повышения производительности труда, модернизации и развития существующих производств и отраслей» 

1.2.1
. 

Проект «Модернизация, диверсификация 
существующих производств 
Асбестовского городского округа» 
 

Достижение следующих значений: 
-Среднемесячная начисленная заработная плата работников 
организаций (по кругу крупных и средних организаций) 
- Оборот организаций (по кругу крупных и средних организаций) 

«Совершенствование 
социально-экономической 
политики  
на территории 

Отдел по экономике 
администрации 
Асбестовского 
городского округа 



1.2.2
. 

Проект «Диверсификация и развитие 
градообразующего предприятия и 
дочерних структур» 

- Отгружено товаров собственного производства организациями 
промышленного производства (по кругу крупных и средних 
организаций) 
- Объем инвестиций в основной капитал 

Асбестовского городского 
округа» до 2024 года 

1.2.3
. 

Проект «Координация Стратегии 
социально-экономического развития 
Асбестовского городского округа с 
планами и стратегиями развития и 
модернизации существующих 
предприятий» 

1.3. Задача: 3. Развитие малого и среднего бизнеса, поддержка предпринимательской инициативы 
 Стратегическая программа 1.3. Программа стратегического развития «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 
1.3.1
. 

Проект «Развитие малого и среднего 
предпринимательства, оказание 
поддержки» 

Достижение следующих значений: 
- количество малых и средних предприятий (включая ИП)  
- численность занятых в экономике 

«Совершенствование 
социально-экономической 
политики  
на территории 
Асбестовского городского 
округа» до 2024 года 
«Повышение 
эффективности управления 
муниципальной 
собственностью 
Асбестовского городского 
округа до 2024 года» 

Отдел по экономике 
администрации 
Асбестовского 
городского округа 
 
 
 
 
Отдел по управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
Асбестовского 
городского округа  
 
 
АМФПП 

1.3.2
. 

Проект «Создание Агентства развития 
территории» 

1.4. Задача: 4. Развитие рынка услуг и обеспечение его высокого качества 
 Стратегическая программа 1.4. Программа стратегического развития «Развитие торговой деятельности в  Асбестовском городском округе» 
1.4.1
. 

Проект «Комфортная потребительская 
среда» 

Достижение следующих значений: 
- оборот розничной торговли; 
 

«Совершенствование 
социально-экономической 
политики  
на территории 
Асбестовского городского 
округа» до 2024 года 

Отдел по экономике 
администрации 
Асбестовского 
городского округа 

1.4.2
. 

Проект «Производство 
сельскохозяйственной продукции» 

 Стратегическое направление 2. Развитие человеческого потенциала  
Цель 2. Сохранение и развитие физического и духовного здоровья жителей Асбестовского городского округа 

  Задачи: 
1 улучшение здоровья жителей округа, увеличение продолжительности жизни, прежде всего за счет усиления 
профилактической направленности медицины, повышения качества медицинской помощи в соответствии с потребностями 
населения на основе использования передовых достижений медицинской науки; 
2 поддержка материнства и детства; 
3 формирование социального и профессионально компетентного гражданина путем развития образования, 
соответствующего современным потребностям общества и требованиям инновационного развития экономики; 



4 развитие системы выявления и поддержки одаренных и талантливых детей; 
5 увеличение доли обучающихся, участвующих в конкурсах и олимпиадах различного уровня, в том числе - Всероссийской 
олимпиаде школьников; 
6 создание в образовательных организациях необходимых условий для получения качественного образования детьми с 
ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами, в том числе посредством организации инклюзивного 
образования 
7 сохранение и развитие культурной среды, способствующей повышению уровня интеллектуального и культурного 
развития жителей округа, реализации потребностей в культурно-творческом самовыражении; 
8 увеличение количества регулярно занимающихся и формирование устойчивого интереса населения к занятиям 
физической культурой и спортом, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
9 укрепление института семьи через формирование активной жизненной позиции населения, создание условий для 
реализации семьей своих функций; 
10 развитие условий для активного самоопределения и самореализации молодежи как носителя инновационных 
возможностей 

 Стратегическая программа 2.1. Программа стратегического развития «Качественное образование - основа устойчивого развития городского округа» 
2.1.1
. 

Проект «Доступное дополнительное 
образование для детей». 

Достижение следующих значений: 
- количество детей, охваченных дошкольным образованием 
- охват детей в возрасте от 3 до 7 лет дошкольным образованием 
- доля учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся 
в одну смену 
- доля полученных аттестатов о среднем общем образовании 
- доля детей, охваченных образовательными программами 
дополнительного образования 
- доля детей, охваченных образовательными программами 
дополнительного образования 

«Развитие системы 
образования в 
Асбестовском городском 
округе до 2024 года» 

Управление 
образованием 
Асбестовского 
городского округа  
 

2.1.2 Проект «Создание современной 
образовательной среды для школьников» 

2.1.3 Проект «Современная цифровая 
образовательная среда» 

2.1.4 Проект «Учебно-производственный 
центр системной профориентации 
обучающихся» 

 Стратегическая программа 2.2. Программа стратегического развития «Асбестовский городской округа – территория развития культуры и искусства» 
2.2.1 Проект «Асбест - центр современного 

искусства». 
Достижение следующих значений: 
-посещаемость учреждений культуры 

«Развитие культуры в 
Асбестовском городском 
округе до 2024 года» 

Отдел культуры 
администрации 
Асбестовского 
городского округа  

2.2.2 Проект «Асбест - территория 
творчества» 

2.2.3 Проект «Библиотека XXI века» 
 Стратегическая программа 2.3. Программа стратегического развития «Асбестовский городской округ – территория массовой физической культуры, спорта 

высших достижений и здорового поколения» 
2.3.1 Проект «Асбест спортивный» Достижение следующих значений: 

Доля населения, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом в общей численности населения, в возрасте 
от 3-79лет; 
- Количество спортивных сооружений; 
- плоскостных сооружений; 
- спортивных залов; 
- плавательных бассейнов 

«Развитие физической 
культуры и спорта в 
Асбестовском городском 
округе до 2024 года» 

Отдел 
физической культуры, 
спорта 
и молодежной политики 
администрации 
Асбестовского 
городского округа  

2.3.2 Проект «Доступная среда» 
2.3.3 Проект «Модернизация материально-

технической базы учреждений 
физической культуры и спорта» 

2.3.4 Проект  «Безопасность спортивных 
сооружений» 

2.3.5 Проект  «Спортивный олимп» 
 Стратегическая программа 2.4. Программа стратегического развития «Молодежь - стратегический ресурс Асбестовского городского округа» 
2.4.1 Проект «Восхождение», направленный 

на первичную профилактику 
Достижение следующих значений: 
-доля населения, систематически занимающегося физической 

«Развитие физической 
культуры и спорта в 

Отдел 
физической культуры, 



асоциального девиантного и адективного 
поведения молодежи путем организации 
групповой и индивидуально 
коррекционной работы 

культурой и спортом в общей численности населения, в возрасте 
от 3-79лет; 
- число волонтеров, постоянно участвующих в проектах, 
организованных органами региональной и муниципальной власти 

Асбестовском городском 
округе до 2024 года» 

спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
Асбестовского 
городского округа 

2.4.2 Проект «Мой выбор - мое будущее», 
направленный на формирование 
избирательной культуры молодежи через 
организацию интерактивных 
мероприятий 

2.4.3 Проект «Патриот», направленный на 
формирование национально-
государственной идентичности и чувства 
гордости за свое Отечество 

2.4.4 Проект «Подними голову вверх», 
направленный на формирование 
здорового образа жизни, выработку 
позитивных ценностей и убеждений через 
организацию просветительской работы 

2.4.5 Проект «Растем вместе с ребенком», 
направленный на гармонизацию 
семейных отношений, путем организации 
просветительской, коррекционной работы 
с молодыми семьями 

2.4.6 Проект  «Молодые таланты – будущее 
Асбеста», направленный на 
самореализацию подростков и молодежи 

2.4.7 Проект «Модернизация материально-
технической базы учреждений по работе с 
молодежью» 

 Стратегическая программа 2.5. Программа стратегического развития «Комфортная социальная среда» 
2.5.1 Проект «Реализация политики в 

отношении граждан с ограниченными 
возможностями». 

Достижение следующих значений: 
-доля населения, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом в общей численности населения, в возрасте 
от 3-79лет 

«Развитие физической 
культуры и спорта в 
Асбестовском городском 
округе до 2024 года» 

Отдел 
физической культуры, 
спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
Асбестовского 
городского округа 

2.5.2 Проект «Обеспечение достойного 
проживания одиноких пожилых людей и 
людей с ограниченными возможностями» 

 Стратегическая программа 2.6. Программа стратегического развития «Здоровое население» 
2.6.1 Проект «Реализация Комплексного плана 

мероприятий по формированию здорового 
образа жизни населения Асбестовского 
городского округа» 

Достижение следующих значений: 
-доля населения, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом в общей численности населения, в возрасте 
от 3-79лет 
-продолжительность жизни 
-рождаемость 

«Развитие физической 
культуры и спорта в 
Асбестовском городском 
округе до 2024 года» 
«Социальная поддержка и 
социальное обслуживание 

Отдел 
физической культуры, 
спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 



-смертность 
-туберкулез 
-ВИЧ 
-сердечно-сосудистые первичные заболевания 
-онкология первичные заболевания 
-отравления 

населения Асбестовского 
городского округа до 2024 
года» 

Асбестовского 
городского округа 

 Стратегическое направление 3. Развития инженерной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство городской среды 
Цель 3. Повышение качества жилищно-коммунальных услуг, модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры, устойчивое функционирование и 

развитие инженерной инфраструктуры и систем жизнеобеспечения города 
 Задачи: 

1. развитие систем коммунальной инфраструктуры и повышение качества коммунальных услуг; 
2. повышение уровня удовлетворенности граждан условиями проживания; 
3. обеспечение уровня энергобезопасности за счет модернизации, реконструкции и строительства новых инженерных систем и сетей, снижения аварийности 
инженерной инфраструктуры и потерь энергоресурсов при  
их производстве и транспортировке; 
4. содействие строительству и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры; 
5. реализация мероприятий, направленных на улучшение качества коммунальных услуг; 
6. участие в реализации стратегических и тактических направлений развития коммунальной инфраструктуры; 
7. совершенствование системы управления и улучшение качества содержания жилищного фонда; 
8. переселение граждан из аварийного и ветхого жилья; 
9. содействие проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах; 
10. повышение уровня обеспеченности жильем населения 

 Стратегическая программа 3.1. Программа стратегического развития «Развитие инженерной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройство городской среды» 

3.1.1 Проект «Общедоступные и 
качественные коммунальные услуги» 

Достижение следующих значений: 
-степень износа сетей 
-количество повреждений на сетях, приведших к ограничению 
подачи ресурсов потребителям 

«Развитие жилищно - 
коммунального хозяйства 
и повышение 
энергетической 
эффективности в 
Асбестовском городском 
округе до 2024 года» 

Отдел ЖКХ, 
транспорта, связи и 
жилищной политики 
администрации 
Асбестовского 
городского округа  
 

3.1.2 Проект «Комфортное и безопасное 
жильё» 

Достижение следующих значений: 
-Площадь жилищного фонда 
в том числе:  
-ветхого 
-аварийного 
-объем капитально отремонтированного жилья 

 Стратегическое направление 4. Развития транспортной инфраструктуры 
Цель 4. Развитие транспортной инфраструктуры, удовлетворяющей потребностям населения, предприятий, экономики и отвечающей требуемым показателям  

надежности и безопасности 
 Задачи: 

1. приведение состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие нормативным требованиям; 
2 улучшение транспортного обслуживания населения; 
3 организация строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения; 
4 реализация мероприятий по оснащению улично-дорожной сети средствами технического регулирования и безопасности, соответствующими требованиям новых 

национальных стандартов; 
5 усиление транспортных связей с областным и окружным центрами; 
6 участие в реализации стратегических и тактических направлений развития дорожного хозяйства; 



7 развитие транспортной инфраструктуры городского округа; 
8 оптимизация деятельности городского и пригородного пассажирского автомобильного транспорта; 
9 развитие и поддержка городского пассажирского автомобильного транспорта; 
10 участие в реализации стратегических и тактических направлений развития транспортной инфраструктуры 

 Стратегическая программа 4.1 Программа стратегического развития «Развитие транспортной инфраструктуры» 
4.1.1 Проект - «Безопасные дороги» 

 
 

Достижение следующих значений: 
Строительство дорог 
Реконструкция дорог 
Капитальный ремонт дорог 
Строительство транспортных развязок 
Количество транспортно-пересадочной узлов 
Средняя продолжительность деловой поездки 
- до областного центра 
- до окружного центра 
Объем перевозок пассажиров автобусами общественного 
транспорта 
Охват территории агломерации единой системой 
общественного транспорта 
Процент населения, проживающего в населенных пунктах, 
не имеющих регулярного транспортного сообщения 

 

«Развитие транспорта, 
дорожного хозяйства, 
связи и информационных 
технологий Асбестовского 
городского округа до 2024 
года» 

Отдел ЖКХ, 
транспорта, связи и 
жилищной политики 
администрации 
Асбестовского 
городского округа  
 

4.1.2 Проект - «Транспортная доступность» 
 

 Стратегическое направление 5. Благоустройство городской среды, рекреационные зоны, экология 
Цель 5. Создание комфортных условий проживания на основе улучшения качества окружающей среды,  повышение уровня благоустройства территории 

Асбестовского городского округа, формирование современной городской среды  повышение экологической безопасности и  уровня экологической  культуры 
 Задачи: 

1. повышение уровня благоустройства дворовых территорий Асбестовского городского округа; 
2. повышение уровня  благоустройства муниципальных территорий Асбестовского городского округа (парков, скверов и т.д.); 
3. применение энергосберегающих и экологически чистых технологий и материалов, создание предприятия по переработке отходов ТКО; 
4. сохранение и развитие лесопарковых зон; 
5. создание зон массового летнего отдыха на природе и водоемах городского округа 

 Стратегическая программа 5.1. Программа стратегического развития «Оздоровление окружающей среды  Асбестовского городского округа» 
5.1.1 Проект «Экологическое просвещение и 

образование населения» 
Достижение следующих значений: 
-выбросы от стационарных источников 
-выбросы от передвижных источников 
-комплексный индекс загрязнения атмосферы 

«Совершенствование 
социально-экономической 
политики  
на территории 
Асбестовского городского 
округа» до 2024 года 

Отдел по экономике 
администрации 
Асбестовского 
городского округа 

5.1.2 Проект «Реализация плана 
природоохранных мероприятий в 
границах Асбестовского городского 
округа» 

 Стратегическая программа 5.2. Программа стратегического развития - «Благоустройство муниципальных территорий общего пользования и дворовых 
территорий Асбестовского городского округа» 

5.2.1 Проект «Благоустройство муниципальных 
территорий общего пользования» 

Достижение следующих значений: 
-количество рекреационных общедоступных пространств 
-количество реконструированных общедоступных пространств 
-ввод жилья, в том числе индивидуального 
-обеспеченность жильем на 1 жителя 
 

«Формирование 
современной городской 
среды не территории 
Асбестовского городского 
округа на 2018-2024 годы» 

Отдел ЖКХ, 
транспорта, связи и 
жилищной политики 
администрации 
Асбестовского 
городского округа , 
Управление 

5.2.2 Проект «Благоустройство дворовых 
территорий» 



архитектуры и 
градостроительства 
администрации 
Асбестовского 
городского округа  

 Стратегическое направление 6. Безопасность  
Цель 6. Формирование комплексной системы обеспечения общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории 

Асбестовского городского округа 
 Задачи: 

1. устранение рисков обеспечения общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на базе межведомственного взаимодействия; 
2. создание инструментов управления и поддержки принятия решений, для служб и организаций Асбестовского городского округа, включая развитие систем управления 
и координации силами и средствами, ситуационного анализа и прогнозирования, позволяющих за счет средств автоматизации оптимизировать их деятельность в рамках 
решения задач обеспечения общественной безопасности, правопорядка, безопасности среды обитания; 
3. обеспечение контроля всех угроз на территории Асбестовского городского округа за счет развития систем мониторинга, предупреждения угроз природного и 
техногенного характера, а также систем профилактики правонарушений, предупреждения явлений криминального характера и террористической деятельности; 
4. повышение качества информационного взаимодействия населения, служб и организаций любых форм собственности, должностных лиц органов местного 
самоуправления Асбестовского городского округа, при решении задач обеспечения общественной безопасности, правопорядка, безопасности среды обитания; 
5. поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка.  

 Стратегическая программа 6.1. Программа стратегического развития «Обеспечение комплексной безопасности» 
6.1.1 Проект «АПК «Безопасный город» 

 
 

Достижение следующих значений: 
-зарегистрировано преступлений; 
в т.ч. тяжких и особо тяжких 
-раскрыто преступлений 
-совершено преступлений в общественных местах 
-количество функционирующих камер в рамках 
правоохранительного сигмента АПК Безопасный город 
-Число добровольных народных дружин 

Обеспечение 
общественной 
безопасности на 
территории Асбестовского 
городского округа до 2024 
года  

Отдел общественно 
безопасности, 
гражданской обороны и 
мобилизационной 
работы администрации 
Асбестовского 
городского округа  
   

6.1.2 Проект «Народная дружина» 

 Стратегическое направление 7. Градостроительство, землепользование  
Цель 7. Обеспечение основных градостроительных условий реализации стратегического плана Асбестовского городского округа. Удовлетворение потребностей 

разных групп населения в современном жилище и связанными с ним объектами обслуживания в соответствии с их образом жизни и финансовыми возможностями; 
комплексное освоение территорий для застройки 

 Задачи: 
1 создание благоприятной среды жизнедеятельности населения, безопасной экологической обстановки средствами планировки и межевания застраиваемых территорий, 
благоустройства и озеленения города; 
2 повышение экономической эффективности использования территории; 
3 рост уровня комфортности среды; 
4 увеличение архитектурной привлекательности города, создание ансамблевой застройки; 
5 создание Института генерального плана города; 
6 информирование жителей о достижениях в области градостроительства, направленное на изменение отношения населения  
к возможности реконструкции застроенных территорий; 
7 увеличение объемов и улучшение качества жилищного строительства за счет использования современных технологий, обеспечивающих сокращение сроков 
строительства и снижение материальных затрат; 
8 обеспечение доступным жильем различных категорий малообеспеченных граждан: бюджетников, льготников, многодетных семей, молодых семей; 
9 совершенствование структуры жилой застройки по этажности и типологии домов; 
10 осуществление комплексной застройки жилых районов, насыщение их объектами социальной инфраструктуры; 



11 развитие инженерной инфраструктуры, обеспечивающей ведение жилищного строительства на новых площадках и в реконструируемых районах; 
12 повышение комфортности и эстетической выразительности жилой среды новых и сложившихся районов, обеспечение каждой семьи отдельным жильем, бытовыми 
удобствами, благоустройством; 
13 создание энерго- и ресурсосберегающих систем жизнеобеспечения 

 Стратегическая программа 7.1. Программа стратегического развития  
«Генеральный план Асбестовского городского округа - градостроительное обеспечение стратегии развития Асбестовского городского округа» 

  Достижение следующих значений: 
-площадь территории, обеспеченной утвержденной документацией 
по планировке территории; 
-обеспеченность актуализированными документами 
территориального планирования и градостроительного 
зонирования; 
-актуализированный Генеральный план 

«Реализация основных 
направлений 
государственной политики 
в строительном комплексе 
Асбестовского городского 
округа до 2024 года» 

Управление 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации 
Асбестовского 
городского округа 

 Стратегическое направление 8. Развитие гражданского общества 
Цель 8. Развитие гражданского общества и городского местного самоуправления (партнерство в экономической, социальной и культурной сферах, выработка 

механизмов эффективного взаимодействия населения и органов местного самоуправления с участием профсоюзных, общественных организаций) 
 Задачи: 

1 стимулирование активности граждан во всех сферах жизни города, расширение форм и методов участия населения в решении вопросов местного значения; 
2 повышение качества работы органов местного самоуправления, разработка механизмов вовлечения населения в решение муниципальных вопросов и единую 
городскую среду; 
3 внедрение  информационных, организационных механизмов развития гражданского общества; 
4 создание устойчиво функционирующей системы участия городского сообщества в процессах выработки, принятия, реализации и контроля значимых муниципальных 
управленческих решений; 
5 создание условий для обеспечения развития социально    ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих качественные социальные услуги населению 
Асбестовского городского округа; 
6 развитие национально-культурных сообществ, сохранение социального мира, укрепление межконфессионального и межнационального согласия; 
7 развитие патриотического  воспитания граждан; 
8 развитие волонтерского движения; 
9 координация муниципальных документов с региональными документами стратегического планирования с участием науки, общественности, бизнеса и СМИ; 
10 повышение качества и доли муниципальных услуг, оказываемых населению; 
11 вовлечение активных граждан в развитие территории, в том числе через механизмы инициативного бюджетирования 

 Стратегическая программа 8.1. Программа стратегического развития «Развитие информационного общества Асбестовского городского округа» 
8.1.1 Проект «Вовлечение активных граждан в 

развитие Асбестовского городского 
округа». 

Достижение следующих значений: 
-доля муниципальных учреждений и территориальных 
администраций муниципальных образований в Свердловской 
области, подключенных к единой информационно-
коммуникационной инфраструктуре Свердловской области; 
-количество пожилых граждан, охваченных проводимыми 
мероприятиями по выработке навыков пользования персональным 
компьютером и ресурсами сети «Интернет» в отчетном году; 
повышение доли автоматизированных функций органов местного 
самоуправления муниципального образования; 
-увеличение количества домохозяйств, имеющих техническую 
возможность принимать цифровое эфирное телерадиовещание в 
муниципальном образовании, до 100%; 

«Развитие физической 
культуры и спорта в 
Асбестовском городском 
округе до 2024 года» 
«Развитие 
информационного 
общества и формирование 
цифровой экономики на 
территории Асбестовского 
городского округа до 2024 
года» 
«Совершенствование 
социально-экономической 

Заместитель главы 
администрации 
Асбестовского 
городского округа; 
Отдел физической 
культуры, спорта и 
молодежной политики 
администрации 
Асбестовского 
городского округа; 
Управления 
образованием 
Асбестовского 

8.1.2 Проект «Развитие волонтерского 
движения в Асбестовском городском 
округе» 

8.1.3 Проект «Развитие и совершенствование 
системы патриотического  воспитания 
граждан» 

8.1.4 Проект «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций» 



-доля граждан, использующих механизм получения 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме, до 
90%; 
-уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления 
муниципальных услуг 

политики  
на территории 
Асбестовского городского 
округа» до 2024 года 

городского округа,  
Отдел физической 
культуры, спорта и 
молодежной политики 
администрации 
Асбестовского 
городского округа  
Отдел по экономике 
администрации 
Асбестовского 
городского округа 
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