
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

30.10.2019                           618-ПА 
 
 
 
 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы 
образования в Асбестовском городском округе до 2024 года», утвержденную 

постановлением администрации Асбестовского городского округа                                       
от 04.12.2013 № 766-ПА (в редакции от 26.07.2019 № 443-ПА) 

 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением администрации Асбестовского городского округа от 05.09.2013 
№ 572-ПА «Об утверждении Порядка формирования и реализации 
муниципальных программ Асбестовского городского округа» (с изменениями),   
на основании Решения Думы Асбестовского городского округа от 25.12.2018             
№ 19/2 «О бюджете Асбестовского городского округа на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов», с пунктом 1.4. Решения Думы Асбестовского 
городского округа от 30.07.2015 № 63/8 «О Порядке рассмотрения комиссией по 
бюджетно-финансовой деятельности и налоговой политике Думы Асбестовского 
городского округа проектов муниципальных программ и предложений о внесении 
изменений в муниципальные программы Асбестовского городского округа», 
пунктом 15 постановления администрации Асбестовского городского округа  
от 05.09.2013 № 572-ПА «Об утверждении Порядка формирования и реализации 
муниципальных программ Асбестовского городского округа», руководствуясь 
статьями 27, 30 Устава Асбестовского городского округа, администрация 
Асбестовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие 
системы образования в Асбестовском городском округе до 2024 года», 
утвержденную постановлением администрации Асбестовского городского округа 
от 04.12.2013 № 766-ПА (в редакции от 26.07.2019 № 443-ПА):  

1.1. Паспорт муниципальной программы «Развитие системы образования в 
Асбестовском городском округе до 2024 года» изложить в новой редакции 
(прилагается). 

1.2. Приложение № 1 «Цели, задачи и целевые показатели реализации 
муниципальной программы «Развитие системы образования в Асбестовском 
городском округе до 2024 года» изложить в новой редакции (прилагается). 
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1.3. Приложение № 2 «План мероприятий муниципальной программы 
«Развитие системы образования в Асбестовском городском округе до 2024 года» 
изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в специальном выпуске газеты 
«Асбестовский рабочий» «Муниципальный вестник» без объемных графических 
и табличных приложений, разместить полный текст настоящего постановления                    
с приложениями в сетевом издании в сети «Интернет» по адресу (www.arasb.ru)        
и на официальном сайте Асбестовского городского округа (www.asbestadm.ru)                    
и на официальном сайте Управления образованием Асбестовского городского 
округа (www.asb-okr.ucoz.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                       
на заместителя главы администрации Асбестовского городского округа                     
Е.В. Волкову. 
 
 
Глава 
Асбестовского городского округа                                          Н.Р. Тихонова 

http://www.arasb.ru/
http://www.asbestadm.ru/

