
                

 

 

 

 

 

 ДВАДЦАТЬ ПЯТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ                      

Р Е Ш Е Н И Е  № 315 

  
от 27 февраля 2014 года                                                                                            

г. Дегтярск 

 
Об информации Администрации городского округа Дегтярск о принятых мерах  

по устранению нарушений,  выявленных прокуратурой города Ревды  

Свердловской области по результатам проверки Контрольным органом  

городского округа Дегтярск целевого и эффективного использования  

средств местного бюджета, выделенных в 2012 году на содержание  

Администрации городского округа Дегтярск 

 

Заслушав Администрацию городского округа Дегтярск с информацией о принятых мерах  

по устранению нарушений,  выявленных прокуратурой города Ревды Свердловской области по 

результатам проверки Контрольным органом  городского округа Дегтярск целевого и 

эффективного использования средств местного бюджета, выделенных в 2012 году на 

содержание Администрации городского округа Дегтярск, руководствуясь статьей 23 Устава 

городского округа Дегтярск,  Дума городского округа Дегтярск 

РЕШИЛА: 

1. Информацию Администрации городского округа Дегтярск о принятых мерах  

по устранению нарушений,  выявленных прокуратурой города Ревды Свердловской 

области по результатам проверки Контрольным органом  городского округа Дегтярск 

целевого и эффективного использования средств местного бюджета, выделенных в 2012 

году на содержание Администрации городского округа Дегтярск, принять к сведению. 

2. Заслушать Администрацию городского округа Дегтярск об исполнении плана 

мероприятий по устранению финансовых нарушений, отмеченных актом проверки 

целевого и эффективного использования средств местного бюджета, выделенных в 2012 

году на содержание Администрации городского округа Дегтярск от 19.06.2013, 

проведенной Контрольным органом городского округа Дегтярск на 26 очередном 

заседании Думы городского округа Дегтярск  27.03.2014. 

3.  Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования.   

4. Опубликовать настоящее Решение Думы городского округа Дегтярск в приложении к 

газете «За большую Дегтярку» - «Вестник нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления городского округа Дегтярск» 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 по 

экономической политике, бюджету и налогам Думы городского округа Дегтярск 

(М.А.Переверзев). 

 

 Глава городского округа Дегтярск                              И.Н.Бусахин                                

 

Согласовано: 

Председатель Думы  

городского округа Дегтярск                                            Р.М. Андаржанов     

 ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 

ПЯТЫЙ СОЗЫВ 

 

ДВАДЦАТЬ 

 
 

 


