
 
 

 

 

 

ДВАДЦАТЬ ВТОРОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

РЕШЕНИЕ №313 

 
от 30 августа 2018 года                                                                                   

г. Дегтярск 

 
О результатах проверки использования средств  

бюджета городского округа Дегтярск,  

выделенных в 2017 году на реализацию мероприятий  

подпрограммы «Обеспечение мероприятий  

гражданской обороны и мероприятий по предупреждению  

и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации  

в городском округе Дегтярск» муниципальной программы  

«Обеспечение общественной безопасности  

на территории городского округа Дегтярск до 2020 года» 

 

Заслушав отчёт Контрольного органа городского округа Дегтярск о результатах 

проверки использования средств бюджета городского округа Дегтярск, выделенных в 

2017 году на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение мероприятий 

гражданской обороны и мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайной ситуации в городском округе Дегтярск» муниципальной программы 

«Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа Дегтярск 

до 2020 года», руководствуясь статьёй 23 Устава городского округа Дегтярск, Дума 

городского округа Дегтярск    

РЕШИЛА: 

1. Отчёт Контрольного органа городского округа Дегтярск о результатах 

проверки использования средств бюджета городского округа Дегтярск, выделенных в 

2017 году на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение мероприятий 

гражданской обороны и мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайной ситуации в городском округе Дегтярск» муниципальной программы 

«Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа Дегтярск 

до 2020 года» принять к сведению. 

2. Указать начальнику Муниципального казенного учреждения «Управление по 

делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа 

Дегтярск» и Муниципальному казенному учреждению «Централизованная 

бухгалтерия городского округа Дегтярск» на нарушения и замечания, отраженные в 

Отчёте  Контрольного органа городского округа Дегтярск о результатах проверки 

использования средств бюджета городского округа Дегтярск, выделенных в 2017 году 

на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение мероприятий гражданской 

обороны и мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайной ситуации в городском округе Дегтярск» муниципальной программы 

«Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа Дегтярск 

до 2020 года».       

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 



3. Рекомендовать начальнику Муниципального казенного учреждения 

«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского 

округа Дегтярск» устранить  нарушения и замечания, отраженные в Отчёте  

Контрольного органа городского округа Дегтярск о результатах проверки 

использования средств бюджета городского округа Дегтярск, выделенных в 2017 году 

на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение мероприятий гражданской 

обороны и мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайной ситуации в городском округе Дегтярск» муниципальной программы 

«Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа Дегтярск 

до 2020 года». 

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 (Т.В.Васильева).  

 

 

 

 

Председатель Думы  

городского округа Дегтярск                                                                          О.А.Хисамова 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


