Заключение
Счетной палаты Асбестовского городского округа
по итогам финансово-экономической экспертизы проекта
постановления администрации Асбестовского городского округа
«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 24.12.2019 № 781-ПА)
Настоящее
заключение
составлено
по
итогам
финансовоэкономической экспертизы проекта постановления администрации
Асбестовского городского округа «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
24.12.2019 № 781-ПА) в соответствии со Стандартом внешнего
муниципального
финансового
контроля
«Финансово-экономическая
экспертиза проектов муниципальных программ», утвержденного решением
Президиума Союза МКСО, протокол заседания Президиума Союза МКСО от
19.05.2013 № 2 (33) на основании:
- пункта 2 статьи 157 «Бюджетные полномочия органов
государственного (муниципального) финансового контроля» Бюджетного
кодекса Российской Федерации;
- подпункта 7 пункта 2 статьи 9 «Основные полномочия контрольносчетных органов» Федерального закона Российской Федерации от 07.02.2011
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольносчетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований»;
- подпункта 7 пункта 1 статьи 8 «Полномочия контрольно-счетной
палаты» Положения о контрольно-счетной палате Асбестовского городского
округа, утвержденного решением Думы Асбестовского городского округа от
12.12.2011 № 63/5;
- подпункта 4 пункта 5 статьи 5 «Бюджетные полномочия участников
бюджетного процесса» Положения о бюджетном процессе в Асбестовском
городском округе, утвержденном Решением Думы Асбестовского городского
округа от 26.10.2017 № 2/5;
- пункта 14 Порядка формирования и реализации муниципальных
программ Асбестовского городского округа, утвержденного постановлением
администрации Асбестовского городского округа от 05.09.2013 № 572-ПА (в
действующей редакции).
Проект постановления администрации Асбестовского городского
округа «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 24.12.2019 № 781-ПА)

поступил в Счетную палату Асбестовского городского округа 27января 2020
года, дополнения 5 февраля 2020 года и 12 февраля 2020 года.
1. В приложение № 1 «Цели, задачи и целевые показатели
муниципальной программы» «Развитие системы образования в Асбестовском
городском округе до 2024года» предлагается утвердить следующие целевые
показатели на 2020 год:
- «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного
образования с 3-8 лет» единица измерения «человек» значение «3034»
(детские сады);
- «реализация основных общеобразовательных программ дошкольного
образования с 3-8 лет» единица измерения «человек» значение «161»
(школы);
- «реализация основных общеобразовательных программ дошкольного
образования с 1-3 лет» единица измерения «человек» значение «983»
(детские сады);
- «реализация основных общеобразовательных программ дошкольного
образования с 1-3 лет» единица измерения «человек» значение «57»
(школы);
- «коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая
помощь обучающимся в ДОУ» единица измерения «человек» значение
«228»;
- «охват детей дошкольными образовательными организациями
(отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, посещающих
дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в
возрасте от 2 месяцев до 3 лет» единица измерения «процент» значение «61»;
- «доступность дошкольного образования (отношение численности детей
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в
текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет,
получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в
возрасте от 2 месяцев
до 3 лет, находящихся в очереди на получение в
текущем году дошкольного образования)» единица измерения «процент»
значение «98»;
- «реализация основных общеразвивающих программ начального общего
образования» единица измерения «человек» значение «3278»;
- «реализация основных общеразвивающих программ основного общего
образования» человек» единица измерения «человек» значение «3657»;
- «реализация основных общеразвивающих программ среднего общего
образования» единица измерения «человек» значение «585»;
- «реализация дополнительных общеразвивающих программ» единица
измерения «человеко -часов» значение «749019»;
- «доля общеобразовательных организаций, перешедших на
Федеральный государственный образовательный стандарт общего
образования, в общем количестве общеобразовательных организаций»
единица измерения «процент» значение «100,0»;

- «доля обучающихся, освоивших образовательные программы
основного общего и среднего общего образования» единица измерения
«процент» значение «98,0»;
- «доля обучающихся, участвующих в международных и всероссийских
исследованиях качества общего образования» единица измерения «процент»
значение «10,0»;
- «доля обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся
в одну смену» единица измерения «процент» значение «100,0»;
- «количество образовательных организаций, имеющих статус
региональной инновационной образовательной площадки» единица
измерения «единиц» значение «1»;
- «доля образовательных организаций, реализующих образовательный
процесс с применением дистанционных образовательных технологий»
единица измерения «процент» значение «10»;
- «доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых
проведены мероприятия, направленные на устранение нарушений,
выявленных органами государственного надзора в результате проверок в
муниципальных общеобразовательных организациях, в текущем году, от
общего количества муниципальных общеобразовательных организаций, в
которых запланированы мероприятия, направленные на устранение
нарушений, выявленных органами государственного надзора в результате
проверок м муниципальных общеобразовательных организациях, в текущем
году» единица измерения «процент» значение «100,0»;
«охват
организованным
горячим
питанием
учащихся
общеобразовательных организаций» единица измерения «процент» значение
«95,7»;
- «предоставление питание» единица измерения «человек» значение
«4478»;
- «доля обучающихся льготных категорий, указанных в статье 22 Закона
Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в
Свердловской области», обеспеченных организованным горячим питанием,
от общего количества обучающихся льготных категорий» единица измерения
«процент» значение «100,0»;
- «доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обучающихся в муниципальных образовательных организациях, которым
обеспечен бесплатный проезд на городском, пригородном, в сельской
местности на внутрирайонном транспорте, а также бесплатный проезд один
раз в год к месту жительства и обратно к месту учёбы» единица измерения
«процент» значение «100,0»;
«доля
выпускников
муниципальных
общеобразовательных
организаций, успешно сдавших единый государственный экзамен в общей
численности
выпускников
муниципальных
общеобразовательных
организаций» единица измерения « проценты» значение «99,0»;
- «доля образовательных организаций, улучшивших суммарное значение
показателей по результатам предыдущей независимой оценки качества

образовательной деятельности» единица измерения «процент» значение
«100,0»;
- «доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных качеством
образовательной деятельности» единица измерения «процент» значение
«81»;
- «доля детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных
моделями социализации, в общем количестве детей в муниципальных
образовательных организациях» единица измерения «проценты» значение
«75,0»;
- «количество оборудованных спортивных площадок в муниципальных
общеобразовательных организациях» единица измерения «единиц» значение
«3»;
- «количество общеобразовательных организаций, в которых обеспечено
оборудование спортивных площадок» единица измерения «единиц» значение
«0»;
- «увеличение доли учащихся, занимающихся физической культурой и
спортом во внеурочное время, по уровням общего образования в общем
количестве обучающихся по уровням общего образования, за исключением
дошкольного образования :
начальное общее образование единица измерения
«процент» значение «0,1»;
основное общее образование единица измерения «процент»
значение «0,1»;
среднее общее образование единица измерения «процент»
значение «0,1»;
«доля
обучающихся
муниципальных
общеобразовательных
организаций, расположенных в сельской местности, занимающихся
физической культурой и спортом во внеурочное время» единица измерения
«процент» значение «69»;
- «доля детей, охваченных образовательными программами
дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи
в возрасте 5-18 лет» единица измерения «проценты» значение «75,0»;
- «реализация дополнительных общеобразовательных программ»
единица измерения «человеко -часов» значение «325704»;
- «доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное
образование с использованием сертификата дополнительного образования, в
общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет
бюджетных средств» единица измерения «процент» значение «100»;
- «доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты
дополнительного
образования
в
статусе
сертификатов
персонифицированного финансирования» единица измерения «процент»
значение «8»;
- «доля детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха
и оздоровления в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей,
санаторно-курортных учреждениях, загородном детском оздоровительном

лагере в Асбестовском городском округе и других видах отдыха, от общей
численности детей школьного возраста» единица измерения «проценты»
значение «87,5»;
- «организация отдыха детей и молодежи» единица измерения «человек»
значение «3335»;
«обеспечение
деятельности
муниципальных
учреждений,
осуществляющих полномочия по организации отдыха и оздоровления детей
и подростков» единица измерения «человек» значение «1280»;
- «организация отдыха и оздоровление детей в учебное время» единица
измерения «проценты» значение «1»;
- «доля муниципальных образовательных организаций, реализующих
инновационные программы патриотической направленности и участвующих
в конкурсах на получение грантов» единица измерения «проценты» значение
«23»;
- «количество обучающихся принятых в ряды ВВПОД «Юнармия»
единица измерения «человек» значение «196»;
- «доля обучающихся общеобразовательных организаций, принявших
участие в военно-спортивных играх» единица измерения «процент» значение
«6»;
- «доля граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на
гармонизацию межэтнических и межконфессиональных отношений,
профилактику экстремизма, укрепление толерантности и поддержку
российского казачества на территории Асбестовского городского округа, от
общего количества членов национально-культурных общественных
объединений и казачества в Асбестовском городском округе
единица
измерения «процент» значение «8,0»;
- «количество мероприятий, направленных на формирование активной
гражданской
позиции,
национально-государственной
идентичности,
воспитание уважения к представителям различных этносов, профилактику
экстремизма, терроризма» единица измерения «единиц» значение «20»;
- «снижение количества дорожно-транспортных происшествий,
произошедших по вине детей» единица измерения «процент» значение «1,0»;
- «доля зданий муниципальных образовательных организаций,
подведомственных Управлению образованием, требующих капитального
ремонта, приведения в соответствие с требованиями пожарной безопасности
и санитарного законодательства» единица измерения «процент» значение
«60,0»;
- «количество оборудованных спортивных площадок в загородном
оздоровительном лагере» единица измерения «единиц» значение «1»;
- «разработка проектной документации для реконструкции
общеобразовательных организаций» единица измерения «единиц» значение
«1»;
- «количество обучающихся муниципальных общеобразовательных
организаций, которым предоставлена возможность использования
оборудованной спортивной площадки для сдачи нормативов Всероссийского

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» единица измерения
«человек» значение «2500»;
- «ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями,
формирование регистров бухгалтерского учета единица измерения «отчет»
значение «13470»;
- «административное обеспечение деятельности организаций» единица
измерений «учреждение» значение «41»;
- «психолого-медико-педагогическое обследование детей» единица
измерения «человек» значение «335»;
- «доля общеобразовательных организаций, в которых создана
универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детейинвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций» единица
измерения «проценты» значение «28,0»;
- «доля организаций дополнительного образования, в которых создана
условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в
общем количестве образовательных организаций дополнительного
образования» единица измерения «проценты» значение «50»;
- «организация перевозок пассажиров на маршрутах наземного
городского и (или) пригородного и (или) междугородного и (или)
межмуниципального пассажирского транспорта общего пользования»
единица измерения «человек» значение «116»;
- «доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана
универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детейинвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций»
единица измерения «проценты» значение «14»;
- «Количество организаций отдых детей и их оздоровления, в которых
проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие
с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства
Российской Федерации объектов инфраструктуры, а также созданию
безбарьерной среды для детей всех групп здоровья» единица измерения
«единиц» значение «1»;
«численность
обучающихся,
охваченных
основными
и
дополнительными
общеобразовательными
программами
цифрового,
естественнонаучного и гуманитарного профилей» единица измерения
«человек» значение «90»;
- «численность детей, обучающихся по предметной области
«Технология» на базе Центра» единица измерения «человек» значение «90»;
- «численность детей, обучающихся по предметной области «ОБЖ» на
базе Центра» единица измерения «человек» значение «70»;
- «численность детей, обучающихся по предметной области
«Информатика» на базе Центра» единица измерения «человек» значение
«70»;
- «численность детей, занимающихся шахматами на постоянной основе,
на базе Центра» единица измерения «человек» значение «25»;

- «численность человек, ежемесячно использующих инфраструктуру
Центра для дистанционного образования» единица измерения «человек»
значение «120»;
- «численность человек, ежемесячно вовлеченных в программу
социально-культурных компетенций» единица измерения «человек»
значение «120»;
- «количество проведенных на площадке Центра социокультурных
мероприятий» единица измерения «единиц» значение «10»;
- «Количество муниципальных образовательных организаций,
реализующих инновационные образовательные программы» единица
измерения «проценты» значение «40,0»;
- «ежегодное участие в грантовом конкурсе среди преподавателей на
лучшие программы дополнительного образования детей технической
направленности» единица измерения «мероприятия» значение «1»;
«количество
созданных
(модернизированных)
кабинетов
естественнонаучного цикла» единица измерения «кабинет» значение «1»;
- «количество образовательных организаций, в которых в результате
приобретения учебно-производственного оборудования созданы условия для
проведения профориентационной работы» единица измерения «организации»
значение «3»;
- «количество образовательных организаций, оснащенных комплектами
для сборки 3D принтеров и расходными материалами для 3D-печати, а также
оборудованием для реализации программ дополнительного образования
технической направленности» единица измерения «организации» значение
«3»;
Количество дошкольных образовательных организаций, внедривших
технологический компонент образовательных программ единица измерения
«организации» значение «1»;
- «количество детей, охваченных дополнительным образованием по
предметам естественно - научного и инженерно-технического цикла»
единица измерения «человек» значение «2080»;
- «средний тестовый балл по общеобразовательным предметам (физика,
химия) выпускников 11 классов муниципальных образовательных
организаций »: средний тестовый бал
Физика единица измерения «средний тестовый бал человек» значение
«48,8»;
Химия единица измерения «средний тестовый бал человек» значение
«50,4»;
- «количество обучающихся – участников сетевых форм взаимодействия
муниципальных
образовательных
организаций
по
совместному
использованию материально-технических, учебно-методических ресурсов
муниципальных образовательных организаций – участников мероприятий по
обеспечению условий реализации муниципальными образовательными
организациями в Асбестовском городском округе образовательных программ
естественно-научного цикла и профориентационной работы для совместной

реализации образовательных программ, содержащих модули, направленные
на развитие познавательных способностей детей, поддержку технического
творчества
и
компетенций
конструирования,
моделирования,
программирования, изучения основ проектной деятельности» единица
измерения «человек» значение «не менее 170»;
- «доля обучающихся, осваивающих дополнительные образовательные
программы технической и естественно-научной направленности» единица
измерения «проценты» значение «14».
3. В приложении 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной
программы» предлагается утвердить на 2020 год 0объем расходов в сумме
1 191 998,00 тыс. рублей, в т.ч.:
- за счет средств областного бюджета 729 691,8 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета 462 306,20 тыс. рублей
по следующим подпрограммам:
1) по подпрограмме 1 «Развитие системы дошкольного образования в
Асбестовском городском округе» в объеме 462 516,1 тыс. рублей, в т.ч.:
- за счет средств областного бюджета 316 743,0 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета 145 773,1 тыс. рублей
в рамках следующих мероприятий:
• мероприятие «Организация предоставления дошкольного образования,
создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в
муниципальных образовательных организациях» за счет средств местного
бюджета в объеме 145 773,1 тыс. рублей.
Основание - Расчет нормативных затрат на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Асбестовского
городского округа на 2020 год;
• мероприятие «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных организациях» за счет средств областного
бюджета в объеме 316 743,0 тыс. рублей;
2) по подпрограмме 2 «Развитие системы общего образования в Асбестовском городском округе» в объеме 518 744,1 тыс. рублей, в т.ч.:
- за счет средств областного бюджета 388 928,0 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета 129 816,1 тыс. рублей
в рамках следующих мероприятий:
• мероприятие «Организация предоставления общего образования и
создание
условий
для
содержания
детей
в
муниципальных
общеобразовательных организациях» за счет средств местного бюджета в
объеме 118 850,5 тыс. рублей.
Основание - Расчет нормативных затрат на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Асбестовского
городского округа на 2020 год;
• мероприятие «Организация предоставления дошкольного образования,
создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в

общеобразовательных организациях» за счет средств местного бюджета в
объеме 10 965,6 тыс. рублей.
Основание - Расчет нормативных затрат на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Асбестовского
городского округа на 2020 год;
• мероприятие «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных
организациях,
обеспечение
дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях» за
счет средств областного бюджета в объеме 312 396,4 тыс. рублей;
• мероприятие «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных общеобразовательных организациях» за счет средств
областного бюджета в объеме 16 347,5 тыс. рублей;
• Мероприятие «осуществление мероприятий по организации питания
в муниципальных общеобразовательных организациях» за счет средств
областного бюджета в объеме 54 524,0 тыс. рублей;
• мероприятие «Обеспечение дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных организациях» за счет средств
областного бюджета в объеме 5 660,1 тыс. рублей.
3) по подпрограмме 3 «Развитие системы дополнительного
образования, отдыха и оздоровления детей в Асбестовском городском
округе» в объеме 91 170,5 тыс. рублей, в т.ч.:
- за счет средств областного бюджета 24 020,8 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета 67 149,7 тыс. рублей
в рамках следующих мероприятий:
• мероприятие
«Организация
предоставления
дополнительного
образования детей в муниципальных организациях дополнительного
образования» за счет средств местного бюджета в объеме 37 303,1 тыс.
рублей.
Основание - Расчет нормативных затрат на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Асбестовского
городского округа на 2020 год;
• мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений,
осуществляющих полномочия по организации отдыха и оздоровления детей
и подростков» за счет средств местного бюджета в объеме 12 740,6 тыс.
рублей.
Основание - Расчет нормативных затрат на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Асбестовского
городского округа на 2020 год;
• мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и
подростков» в объеме 36 717,5 тыс. рублей, в т.ч.:
- за счет средств областного бюджета 21 317,5 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета 15 400,0 тыс. рублей.

Основание - Расчет нормативных затрат на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Асбестовского
городского округа на 2020 год;
• мероприятие «Организация реализации плана природоохранных
мероприятий» за счет средств местного бюджета в объеме 706,0 тыс. рублей;
• мероприятие «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей
(за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время,
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья» за
счет средств областного бюджета в объеме 2 703,3 тыс. рублей;
• Мероприятие «Обеспечение персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей» за счет средств местного бюджета в
объеме 1 000,0 тыс. рублей.
4) по подпрограмме 4 «Патриотическое воспитание граждан в
Асбестовском городском округе» за счет средств местного бюджета в
объеме 195,9 тыс. рублей в рамках следующих мероприятий:
• мероприятие «Организация участия в областных, общероссийских,
международных мероприятиях и организация муниципальных мероприятий»
за счет средств местного бюджета в объеме 25,7 тыс. рублей;
• мероприятие «Создание условий для организации патриотического
воспитания граждан» за счет средств местного бюджета в объеме 127,7 тыс.
рублей;
• мероприятие «Организация военно-спортивных игр» за счет средств
местного бюджета в объеме 42,5 тыс. рублей.
5) по подпрограмме 5 «Укрепление и развитие материально-технической
базы, обеспечение безопасных условий функционирования образовательных
организаций, подведомственных Управлению образованием Асбестовского
городского округа» за счет средств местного бюджета в объеме 61 703,1 тыс.
рублей в рамках следующих мероприятий:
• мероприятие «Организация мероприятий антитеррористической
защищенности образовательных учреждений» за счет средств местного
бюджета в объеме 9 456,0 тыс. рублей;
• мероприятие «Разработка проектно-сметной документации и начало
реконструкции здания МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 12»
АГО, расположенного по адресу: г Асбест, ул. Физкультурников, 38» за счет
средств местного бюджета в объеме 9 240,000 тыс. рублей;
• Мероприятие «Выполнение обрезки деревьев на территориях
образовательных организаций» за счет средств местного бюджета в объеме
320,0 тыс. рублей;
• мероприятие «Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивной
площадки в МАУ ДЗОЛ «Заря» за счет средств местного бюджета в объеме
42 687,1 тыс. рублей.
6) по подпрограмме 6 «Обеспечение реализации муниципальной
программы Асбестовского городского округа «Развитие системы

образования в Асбестовском городском округе до 2024 года» в объеме 57
668,3 тыс. рублей в рамках следующих мероприятий:
• мероприятие «Создание материально-технических условий для
обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций и
органа местного самоуправления в сфере образования (АМБУ ЦОУ)» за счет
средств местного бюджета в объеме 46 783,3 тыс. рублей;
• «Организация и проведение общеобластных и муниципальных
мероприятий в сфере образования» за счет средств местного бюджета в
объеме 500,0 тыс. рублей;
• мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных органов
(Управление образованием АГО)» за счет средств местного бюджета в
объеме 10 385,0 тыс. рублей.
4. В приложении № 3 «Перечень объектов капитального строительства
для инвестиций в рамках муниципальной программы «Развитие системы
образования в Асбестовском городском округе до 2024 года» в 2020 году
предлагается объект «Разработка проектно-сметной документации и начало
реконструкции здания МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 12»
АГО, расположенного по адресу: г Асбест, ул. Физкультурников, 38» за счет
средств местного бюджета в объеме 9 240,000 тыс. рублей.
По итогам финансово-экономической экспертизы проекта постановления
администрации Асбестовского городского округа «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 24.12.2019 № 781-ПА) замечания отсутствуют.

