
2014 

год

2015 

год

2016 

год

2017 

год

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1

2

3

4 Строительство 

автомобильных дорог 

общего пользования 

муниципального 

значения

км 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1) Указ Президента Российской Федерации от 

07.05.2012    № 596 «О долгосрочной 

государственной экономической политике» 

2) Комплексный инвестиционный план 

модернизации города Асбеста Свердловской 

области на 2010-2015 годы и на перспективу до 

2020 года, утвержденный постановлением 

администрации Асбестовского городского округа от 

08.12.2010 № 466-ПГ                                                                                                     

5

6  Капитальный ремонт 

автомобильных дорог 

общего пользования 

муниципального 

значения

тыс. кв.м 19,92 0,0 0,0 33,39 50,83 23,8 0 11,63 0 0 0  Комплексный инвестиционный план модернизации 

города Асбеста Свердловской области на 2010-2015 

годы и на перспективу до 2020 года, утвержденный 

постановлением администрации Асбестовского 

городского округа от 08.12.2010 № 466-ПГ                                                                                                   

7 Ремонт 

автомобильных дорог 

общего пользования  

муниципального 

значения

тыс. кв.м 5,42 4,0 44,0 14,69 3,3 5,5 14,77 3,0 3,0 3,0 3,0  Комплексный инвестиционный план модернизации 

города Асбеста Свердловской области на 2010-2015 

годы и на перспективу до 2020 года", утвержденный 

постановлением администрации Асбестовского 

городского округа от 08.12.2010 № 466-ПГ                                                                                                   

8 Количество 

приобретенных 

единиц дорожно-

строительной техники

штук 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Областная целевая программа   "Развитие 

транспортного комплекса Свердловской области" 

на 2011-2016 годы, утвержденная постановлением 

Правительства Свердловской области от 11.10.2010 

№1479-ПП

№ 

стро

ки

Наименование цели 

(целей) и задач, 

целевых показателей

Единица 

измерения

Приложение №1   

к муниципальной программе «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных 

технологий Асбестовского городского округа до 2024 года»                                                      

Задача 1.2. Приведение в удовлетворительное состояние автомобильных дорог общего пользования  местного значения и искусственных сооружений на них

Подпрограмма 1 «Развитие транспортного комплекса Асбестовского городского округа на 2014-2024 годы»

Цель 1. Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог муниципального значения 

Задача 1.1. Развитие сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения

Цели, задачи и целевые показатели

реализации муниципальной программы "Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий 

Асбестовского городского округа до 2024 года"

Источник значений показателейЗначение целевого показателя  по годам реализации муниципальной программы



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

9 Доля протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, 

подлежащих 

содержанию 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  Комплексный инвестиционный план модернизации 

города Асбеста Свердловской области на 2010-2015 

годы и на перспективу до 2020 года, утвержденный 

постановлением администрации Асбестовского 

городского округа от 08.12.2010 № 466-ПГ                                                                                                   

9.1 Содержание 

автомобильных дорог 

муниципального 

значения

тыс. кв.м - - - - 1100,9 1100,9 1072,3 1100,9 1100,9 1100,9 1100,9  Комплексный инвестиционный план модернизации 

города Асбеста Свердловской области на 2010-2015 

годы и на перспективу до 2020 года, утвержденный 

постановлением администрации Асбестовского 

городского округа от 08.12.2010 № 466-ПГ                                                                                                   

9.2 Наличие заключения о 

техническом 

обследовании 

автодорожного 

путепровода

едини-ца 1 0 0 0 0 0 0 1)Устав Асбестовского городского округа принят 

решением Асбестовской городской Думы от 

26.05.2005, 2) распоряжение администрации 

Асбестовского городского округа от 14.05.2018 № 

271-РА "Об утверждении состава комиссии по 

осмотру путепровода, расположенного на 

автомобильногй дороге в Асбестовском городском 

округе"

9.3 Содержание 

автодорожных 

путепроводов

тыс. кв. м 2,2 0 0 0 0 0 0 1)Устав Асбестовского городского округа принят 

решением Асбестовской городской Думы от 

26.05.2005, 2) распоряжение администрации 

Асбестовского городского округа от 14.05.2018 № 

271-РА "Об утверждении состава комиссии по 

осмотру путепровода, расположенного на 

автомобильногй дороге в Асбестовском городском 

округе"

10

11 Пассажирооборот всех 

видов городского 

транспорта общего 

пользования

тыс. 

пассажиро-

км

4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 1)Комплексный инвестиционный план 

модернизации города Асбеста Свердловской 

области на 2010-2015 годы и на перспективу до 

2020 года,

2) Областная целевая программа «Развитие 

транспортного комплекса Свердловской области» 

на 2011-2016 годы, утвержденная постановлением 

Правительства Свердловской области от11.10.2010 12 Количество рейсов, 

выполненных по 

социально значимым 

маршрутам

рейс  -  -  - 6205 6205 6205 6205 6205 6205 6205 6205 1)Комплексный инвестиционный план 

модернизации города Асбеста Свердловской 

области на 2010-2015 годы и на перспективу до 

2020 года,

2) Областная целевая программа «Развитие 

транспортного комплекса Свердловской области» 

на 2011-2016 годы, утвержденная постановлением 

Правительства Свердловской области от11.10.2010 

Задача 1.3.Создание устойчиво функционирующей экономической и доступной для населения системы пассажирского транспорта общего пользования
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12.1 Наличие на конец года 

утвержденной 

программы 

комплексного 

развития 

транспортной 

инфраструктуры

 -  -  -  - име-

ется

имеется име-ется име-ется име-ется име-ется име-ется име-ется 1) Градостроительный кодекс Российской 

Федерации,

2) постановление Правительства Российской 

Федерации

от 25 декабря 2015 года № 1440

13

14

15

16 Установка и замена 

дорожных знаков

штук 230 162 245 345 163 305 205 375 375 375 375 1) Устав Асбестовского городского округа   принят 

решением Асбестовской городской Думы от 

26.05.2005, 

2) Положение о комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения Асбестовского 

городского округа, утвержденное постановлением 

администрации Асбестовского городского округа от 

06.11.2012 № 525-ПА

17 Разметка проезжей 

части дорог 

кв.м 2750 1927 2779 6080,2 6619,46 7734,32 7485,00 10365,63 10365,63 10365,63 10365,63 1) Устав Асбестовского городского округа   принят 

решением Асбестовской городской Думы от 

26.05.2005, 

2) Положение о комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения Асбестовского 

городского округа, утвержденное постановлением 

администрации Асбестовского городского округа от 

06.11.2012 № 525-ПА

17.1 Количество 

обустроенных в 

течение года 

остановочных пунктов

единиц 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 1) Федеральный закон от 13.07.2015 № 220-ФЗ

"Об организации регулярных перевозок пассажиров 

и багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом в 

Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации",

2) Постановление Правительства РФ от 14.02.2009 

№ 112

"Об утверждении Правил перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом"

Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Асбестовского городского округа на 2014-2024 годы»

Цель 2. Повышение безопасности населения на автомобильных дорогах Асбестовского городского округа

Задача 2.1. Установка, содержание  и реконструкция технических средств организации и регулирования дорожного движения, реализация работ по организации движения транспорта и 

пешеходов, в том числе по ограничению скорости движения транспортных средств на наиболее опасных участках



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

18 Сокращение 

количества лиц, 

пострадавших в 

результате дорожно-

транспортных 

происшествий на 

территории 

Асбестовского 

городского округа, по 

сравнению с уровнем 

2013 года

процентов на 10 на 10 на 10 на 10 на 10 на 10 на 10 на 10 на 10 на 10 на 10  Комплексный инвестиционный план модернизации 

города Асбеста Свердловской области на 2010-2015 

годы и на перспективу до 2020 года, утвержденный 

постановлением администрации Асбестовского 

городского округа от 08.12.2010 № 466-ПГ                                                                                                   

19 Протяженность 

установленных в 

течение года 

пешеходных 

ограждений 

км  -  - 0,96 1,80 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 1) Устав Асбестовского городского округа   принят 

решением Асбестовской городской Думы от 

26.05.2005, 

2) Положение о комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения Асбестовского 

городского округа, утвержденное постановлением 

администрации Асбестовского городского округа от 

06.11.2012 № 525-ПА

20 Доля пешеходных 

переходов, 

соответствующих 

стандартам 

безопасности 

дорожного движения, 

от общего количества 

пешеходных 

переходов

процент  -  - 22,9 47,4 47,5 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 1) Устав Асбестовского городского округа   принят 

решением Асбестовской городской Думы от 

26.05.2005, 

2) Положение о комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения Асбестовского 

городского округа, утвержденное постановлением 

администрации Асбестовского городского округа от 

06.11.2012 № 525-ПА

21 Количество 

модернизированных 

(установленных) в 

течение года 

светофорных объектов

единиц  -  - 6 9 2 4 0 2 2 2 2 1) Устав Асбестовского городского округа   принят 

решением Асбестовской городской Думы от 

26.05.2005, 

2) Положение о комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения Асбестовского 

городского округа, утвержденное постановлением 

администрации Асбестовского городского округа от 

06.11.2012 № 525-ПА

21.1 Наличие комплексной 

схемы организации 

дорожного движения

единиц  -  - - - 1 0 0 0 0 0 0 1) Устав Асбестовского городского округа   принят 

решением Асбестовской городской Думы от 

26.05.2005, 

2) Положение о комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения Асбестовского 

городского округа, утвержденное постановлением 

администрации Асбестовского городского округа от 

06.11.2012 № 525-ПА
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21.3 Установка речевого 

информатора на 

светофорном объекте

штук - - - - - 4 0 0 0 0 0 1) Устав Асбестовского городского округа   принят 

решением Асбестовской городской Думы от 

26.05.2005, 

2) Положение о комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения Асбестовского 

городского округа, утвержденное постановлением 

администрации Асбестовского городского округа от 

06.11.2012 № 525-ПА

21.4 Устройство 

пешеходных 

тротуаров

1000    кв. 

м

- - - - - 0,154 0 0 0 0 0 1) Устав Асбестовского городского округа   принят 

решением Асбестовской городской Думы от 

26.05.2005, 

2) Положение о комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения Асбестовского 

городского округа, утвержденное постановлением 

администрации Асбестовского городского округа от 

06.11.2012 № 525-ПА

21.2 Количество введеных 

объектов, связанных с 

безопасностью 

дорожного движения

единиц 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1) Устав Асбестовского городского округа   принят 

решением Асбестовской городской Думы от 

26.05.2005, 

2) Положение о комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения Асбестовского 

городского округа, утвержденное постановлением 

администрации Асбестовского городского округа от 

06.11.2012 № 525-ПА

22

23

24

25 Соблюдение сроков, 

своевременность 

публикаций в 

соответствии с 

требованиями 

законодательства Рос-

сийской Федерации

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 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»

Цель 3. Создание благоприятных условий для устойчивого развития средства массовой информации – газета «Асбестовский рабочий»  в Асбестовском городском округе, повышение ее 

востребованности

Задача 3.1. Размещение информации в специальном выпуске газеты «Асбестовский рабочий» «Муниципальный вестник»

 Подпрограмма 3.  «Развитие муниципального средства массовой информации – газета «Асбестовский рабочий» в Асбестовском городском округе  до 2024 года»
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26 Объем специального 

выпуска газеты 

"Асбестовский 

рабочий" 

"Муниципальный 

вестник"

печатных 

листов

_ _ 184 273 200 154 128 200 200 200 200 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»

27

28 Соблюдение сроков, 

своевременность 

публикаций в 

соответствии с 

требованиями 

законодательства Рос-

сийской Федерации

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 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»

28.1 Объем печатной 

информации, 

размещенной в газете 

"Асбестовский 

рабочий", 

направленной на 

освещение социально 

значимых событий на 

территории 

Асбестовского 

городского округа

кв. см. - - - - - - 92621,33 156000 156000 156000 156000 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»

29 Задача 3.3. Размещение на страницах газеты «Асбестовский рабочий»  и в специальных выпусках газеты информации, поздравлений, извещений, объявлений

Задача 3.2. 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».



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

30 Соблюдение сроков, 

своевременность 

публикаций в 

соответствии с 

требованиями 

законодательства Рос-

сийской Федерации

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1) Распоряжение администрации Асбестовского 

городского округа от 19.12.2011г. № 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"

30.1 Объем печатной 

информации, 

размещенной в газете 

"Асбестовский 

рабочий", 

направленной на 

освещение  

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 

кв. см. - - - - - - 53 405,33 53 405,33 53 405,33 53 405,33 53 405,33 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»



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

31

32 Соблюдение сроков, 

своевременность 

публикаций в 

соответствии с 

требованиями 

законодательства 

Российской 

Федерации

процентов 100 100 0 0 0 0 0 0 0 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 МАУ «Редакция газеты Асбестовский 

рабочий» Асбестовского городского округа

33 Количество изданных 

с начала года номеров 

специального выпуска 

газеты "Асбестовский 

рабочий" 

"Депутатский 

вестник"

штук 0 0 12 11 0 0 0 0 0 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 МАУ «Редакция газеты Асбестовский 

рабочий» Асбестовского городского округа

33.1

33.2 Объем информации, 

размещенной в 

сетевом издании 

www.arasb.ru, 

имеющем доменное 

имя сайта в  

информационно-

телекомуникационной 

сети Интернет 

htth:arabs.ru

печатных 

листов 

формата 

А4

- - - - - 2487 6460 5460 5460 5460 5460 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

34

35

36

37 Наличие 

лицензионного 

программного 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Гражданский кодекс Российской Федерации

38

Цель 4. Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение высокого уровня ее доступности для предоставления на ее основе 

качественных услуг в социально значимых сферах

Задача 3.4. Размещение информации в специальном выпуске газеты «Асбестовский рабочий» «Депутатский вестник»  

Задача 3.5. 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-телекомуникационной сети Интернет htth:arabs.ru

Подпрограмма 4. «Развитие информационного общества в Асбестовском городском округе  до 2024 года»

Задача 4.1.  Централизованное лицензирование программного обеспечения

Задача 4.2. Создание и эксплуатация единой городской сети передачи данных. Обеспечения оперативного обмена информацией по защищенным каналам



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

39 Доля подключенных 

органов местного 

самоуправления, 

муниципальных 

учреждений и  

ресурсоснабжающих 

организаций к единой 

городской сети 

передачи данных от их 

общего количества

процентов 30 50 70 100 100 100 - - - - - Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг»



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

40

41 Доля органов 

местного 

самоуправления и 

муниципальных 

учреждений, обеспе-

ченных современным 

компьютерным 

оборудованием,  

периферийными 

устройствами и 

качественными 

локальными сетями

процентов 40 60 80 77 100 100 - - - - - Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг»

42

43 Количество центров 

общественного 

единиц 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 Постановление Правительства Свердловской 

области от 29 октября 2013 года  № 1331-ПП «Об 
44

45 Количество 

учреждений, 

подключенных к  

каналам 

межведомственной 

связи Правительства 

Свердловской области

процентов 80 90 100 100 100 100 - - - - - Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг», постановление 

Правительства Свердловской области от 29 октября 

2013 г. № 1331-ПП «Об утверждении 

государственной программы Свердловской области 

«Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и 

информационных технологий Свердловской 

области до 2020 года»

Задача 4.3. Обеспечение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений оборудованием, необходимым для выполнения ими своих задач и функций

Задача 4.4. Создание центров общественного доступа на базе муниципальных библиотек

Задача 4.5. Обеспечение подключения и эксплуатации к каналам межведомственной связи Правительства Свердловской области



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

46

47 Доля аттестованных 

информационных 

систем по работе с 

персональными 

данными

процентов 90 100 100 100 100 100 - - - - - Федеральный закон от 25 июля 2011 года № 261-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон о 

персональных данных», постановление 

Правительства Российской Федерации от 21 марта 

2012 года №211 «Об утверждении перечня мер, 

направленных на обеспечение выполнения 

обязанностей, предусмотренных Федеральным 

законом «О персональных данных»  и принятыми в 

соответствии с ним нормативными правовыми 

актами, операторами, являющимися 

государственными или муниципальными 

органами», постановление Правительства 

Российской Федерации от 1 ноября 2012 года 

№1119 «Об утверждении требований к защите 

персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных»

48

49 Количество созданных 

новых ячеек 

аппаратно-

программного 

комплекса 

"Безопасный город"

единиц 3 0 4 0 0 0 - - - - - Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ 

«О противодействии экстремистской деятельности», 

Федеральный закон от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ 

«О противодействии терроризму»

50

51

52 Задача 5.1.  Осуществление работ по строительству и капитальному ремонту автомобильных дорог  до садоводческих некоммерческих  и огороднических некоммерческих товариществ.

Подпрограмма 5. «Развитие и поддержка садоводческих некоммерческих и огороднических некоммерческих товариществ в Асбестовском городском округе до 2024 года".

Цель 5. Предоставление субсидий на строительство  и капитальный ремонт автомобильных дорог,   до садоводческих некоммерческих  и огороднических некоммерческих товариществ.

Задача 4.6. Обеспечение мероприятий по обеспечению защиты персональных данных

Задача 4.7. Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

53 Количество 

садоводческих 

некоммерческих, 

огороднических 

некоммерческих 

товариществ, 

нуждающихся в 

строительстве, 

капитальном ремонте 

автомобильных дорог 

и подъездных путей к 

ним и 

соответствующих 

условиям и порядку 

предоставления 

субсидий.

ед. - - - - - - - - - - - Федеральный закон от 15 апреля 1998 года № 66-ФЗ 

"О садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединениях граждан", 

Федеральный закон № 217-ФЗ от 29.07.2017 г ст. 26 

" О ведении гражданами садоводства и 

огородничества для собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации"

54  Протяженность 

автомобильных дорог 

до садоводческих 

некоммерческих  и 

огороднических 

некоммерческих  

товариществ, 

подлежащих 

строительству, 

капитальному  

ремонту и 

соответствующих 

условиям и порядку 

предоставления 

субсидий.

тыс. км. - - - - - - - - - - - Федеральный закон от 15 апреля 1998 года № 66-ФЗ 

"О садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединениях граждан", 

Федеральный закон № 217-ФЗ от 29.07.2017 г ст. 26 

" О ведении гражданами садоводства и 

огородничества для собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации"

54.1 Задача 5.2.  Осуществление работ по строительству и  ремонту линий электропередач , обеспечивающих инфраструктуру автомобильных дорог до  садоводческих некоммерческих и 

огороднических некоммерческих товариществ



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

55 Протяженность линий 

электропередач, 

обеспечивающих 

инфраструктуру 

автомобильных дорог 

до   садоводческих 

некоммерческих и 

огороднических 

некоммерческих 

товариществ и 

соответствующих 

условиям и порядку 

предоставления 

субсидий.

тыс. км. - - - - - - - - - - - Федеральный закон от 15 апреля 1998 года № 66-ФЗ 

"О садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединениях граждан", 

Федеральный закон № 217-ФЗ от 29.07.2017 г ст. 26 

" О ведении гражданами садоводства и 

огородничества для собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации"


