
                                                                                                               

 
 

 

 

 

СОРОК ПЕРВОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

РЕШЕНИЕ № 522 

 
от 25 июня 2020 года                                                                                   

г. Дегтярск 

 
О результатах проверки законности и результативности   

(эффективности и экономности) использования  

бюджетных средств городского округа Дегтярск,  

направленных в 2018 году на финансовое обеспечение мероприятия   

«Прочие мероприятия по благоустройству» подпрограммы  

«Благоустройство и другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства» муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства городского округа Дегтярск до 2024 года»  

 

 

Заслушав отчёт Контрольного органа городского округа Дегтярск                      

о результатах проверки законности и результативности (эффективности и 

экономности) использования бюджетных средств городского округа Дегтярск, 

направленных в 2018 году на финансовое обеспечение мероприятия «Прочие 

мероприятия по благоустройству» подпрограммы «Благоустройство и другие 

вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной программы 

«Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства городского округа 

Дегтярск до 2024 года» и информацию об исполнении представления, 

направленного в адрес начальника Муниципального казённого учреждения 

«Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения деятельности 

органов местного самоуправления городского округа Дегтярск», руководствуясь 

статьей 23 Устава городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск    

 

РЕШИЛА: 

 

1. Отчёт Контрольного органа городского округа Дегтярск о результатах 

проверки законности и результативности (эффективности и экономности) 

использования бюджетных средств городского округа Дегтярск, направленных          

в 2018 году на финансовое обеспечение мероприятия «Прочие мероприятия             

по благоустройству» подпрограммы «Благоустройство и другие вопросы в области 

жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной программы «Развитие               

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

ШЕСТОГО СОЗЫВА 



и модернизация жилищно-коммунального хозяйства городского округа Дегтярск      

до 2024 года» принять к сведению. 

2. Муниципальному казённому учреждению «Управление жилищно-

коммунального хозяйства и обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления городского округа Дегтярск»: 

-   рассмотреть возможность повышения доли конкурентных закупок; 

- не допускать нарушения условий оплаты поставленных товаров, 

выполненных работ и оказанных услуг при реализации муниципальных контрактов; 

- не допускать нарушения части 3 статьи 94 Федерального закона                       

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и порядка сдачи 

выполненных работ, установленного условиями муниципального контракта.  

3. Рекомендовать администрации городского округа Дегтярск усилить 

контроль за деятельностью подведомственного Муниципального казённого 

учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения 

деятельности органов местного самоуправления городского округа Дегтярск». 

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.  

5. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Думы и 

администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный вестник» и на   

официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – http://degtyarsk.ru.  

6. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на 

администрацию городского округа Дегтярск.  

7. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

комиссию Думы городского округа Дегтярск по экономической политике, бюджету 

и налогам (М.Ш. Такидзе).  

 

 

 

 

Председатель Думы  

городского округа Дегтярск                                                                        О.А. Хисамова 

 

 

 

 

    

 

 

 

 


