
  
 

 

 

                     

ТРИДЦАТОЕ ДЕВЯТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ № 498 
 

от 27 февраля 2020 года                                                                                   

г. Дегтярск 

 
О результатах контрольного мероприятия  

«Проверка законности и результативности  

(эффективности и экономности) использования  

бюджетных средств городского округа Дегтярск,  

направленных в 2018 году на обеспечение деятельности  

Муниципального казенного учреждения  

«Физкультурно-оздоровительный комплекс»  

 

 

   Заслушав отчет Контрольного органа городского округа Дегтярск                      

о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности и результативности 

(эффективности и экономности) использования бюджетных средств городского 

округа Дегтярск, направленных в 2018 году на обеспечение деятельности 

Муниципального казенного учреждения «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс», руководствуясь статьей 23 Устава городского округа Дегтярск, Дума 

городского округа Дегтярск    

 

РЕШИЛА: 

 

1. Отчет Контрольного органа городского округа Дегтярск о результатах 

контрольного мероприятия «Проверка законности и результативности 

(эффективности и экономности) использования бюджетных средств городского 

округа Дегтярск, направленных в 2018 году на обеспечение деятельности 

Муниципального казенного учреждения «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс» и информацию начальника Управление культуры и спорта  городского 

округа Дегтярск о мероприятиях, направленных на устранение нарушений, 

выявленных в результате контрольного мероприятия «Проверка законности и 

результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных 

средств городского округа Дегтярск, направленных в 2018 году на обеспечение 

деятельности Муниципального казенного учреждения «Физкультурно-

оздоровительный комплекс», а также о принятых мерах к лицам, допустившим 

нарушения действующего законодательства, принять к сведению.  

2. Поставить на депутатский контроль исполнение мероприятий по 

устранению нарушений, выявленных в результате контрольного мероприятия 

«Проверка законности и результативности (эффективности и экономности) 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

ШЕСТОГО  СОЗЫВА 



использования бюджетных средств городского округа Дегтярск, направленных в 

2018 году на обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения 

«Физкультурно-оздоровительный комплекс». 

3. Заслушать начальника Управления культуры и спорта городского округа 

Дегтярск с информацией по исполнению мероприятий, направленных на устранение 

нарушений, выявленных в результате контрольного мероприятия «Проверка 

законности и результативности (эффективности и экономности) использования 

бюджетных средств городского округа Дегтярск, направленных в 2018 году на 

обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Физкультурно-

оздоровительный комплекс» на очередном заседании Думы городского округа 

Дегтярск 26 марта 2020 года. 

4. Контрольному органу городского округа Дегтярск предоставить в Думу 

городского округа Дегтярск информацию об исполнении представления, 

направленного в адрес директора Муниципального казенного учреждения 

«Физкультурно-оздоровительный комплекс». 

5.   Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.  

6.  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.  

7. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на 

администрацию городского округа Дегтярск.  

8.   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 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


