
 
 

 

 

                                       ПЯТИДЕСЯТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

РЕШЕНИЕ № 597 

 
от 25 марта 2021 года                                                                                   

г. Дегтярск 

 
О результатах проверки законности и результативности   

(эффективности и экономности) использования  

бюджетных средств городского округа Дегтярск,  

направленных в 2019 году на финансовое обеспечение 

мероприятия «Строительство, реконструкция, капитальный  

ремонт и содержание действующей сети автомобильных  

дорог общего пользования и искусственных сооружений  

на них» муниципальной программы «Развитие  

транспорта и дорожного хозяйства на территории  

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 2019 году на финансовое обеспечение мероприятия «Строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт и содержание действующей сети 

автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них» 

муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства                 

на территории городского округа Дегтярск до 2024 года», руководствуясь статьей 23 

Устава городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск    

 

РЕШИЛА: 

 

1. Отчёт Контрольного органа городского округа Дегтярск о результатах 

«Проверка законности и результативности (эффективности и экономности) 

использования бюджетных средств городского округа Дегтярск, направленных           

в 2019 году на финансовое обеспечение мероприятия «Строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт и содержание действующей сети 

автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них» 

муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства                 

на территории городского округа Дегтярск до 2024 года» принять к сведению. 

 

 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

ШЕСТОГО СОЗЫВА 



 

2.   В целях недопущения нарушения норм действующего законодательства, 

рекомендовать: 

2.1. Муниципальному казённому учреждению «Управление жилищно-

коммунального хозяйства и обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления городского округа Дегтярск»: 

- обеспечить соблюдение требований Порядка формирования и реализации 

муниципальных программ городского округа Дегтярск, утвержденного 

постановлением администрации городского округа Дегтярск от 03.02.2017 № 76-ПА; 

- обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 05.04.2013        

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

для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;  

- обеспечить соблюдение Административного регламента содержания 

объектов улично-дорожной сети городского округа Дегтярск от 04.07.2018                     

№ 518-ПА.  

2.2. 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». 

3.    Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.  

4.   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.  

5. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить                            

на администрацию городского округа Дегтярск.  

6.     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 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


