
 
 

 

 

 

ДВАДЦАТЬ ПЯТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ № 345 
 

от 29 ноября 2018 года                                                                                   

г. Дегтярск 

 

О поручении Думы городского округа Дегтярск 

Контрольному органу городского округа Дегтярск 

  

В соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», на основании 

статьи 11 Положения о Контрольном органе городского округа Дегтярск, 

утвержденного Решением Думы городского округа Дегтярск от 24.11.2016 № 37, 

руководствуясь статьей 23 Устава городского округа Дегтярск, Дума городского 

округа Дегтярск    

РЕШИЛА: 

 

1. Поручить Контрольному органу городского округа Дегтярск в 2019 году 

провести контрольные мероприятия: 

1.1. Проверка законности и результативности (эффективности и экономности) 

использования бюджетных средств городского округа Дегтярск, направленных на 

финансовое обеспечение мероприятия «Развитие системы организации движения 

транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий» 

муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в 

городском округе Дегтярск в 2015-2020 годы». 

1.2. Проверка законности и результативности (эффективности и экономности) 

использования бюджетных средств городского округа Дегтярск, направленных 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». 

1.3. Проверка законности и результативности (эффективности и экономности) 

использования бюджетных средств городского округа Дегтярск, направленных на 

финансовое обеспечение мероприятия «Организация и проведение мероприятий в 

сфере культуры и искусства» подпрограммы «Развитие культуры на территории 

городского округа Дегтярск» муниципальной программы «Развитие культуры, спорта 

и молодежной политики на территории городского округа Дегтярск до 2024 года».  

1.4. Проверка законности и результативности (эффективности и экономности) 

использования бюджетных средств городского округа Дегтярск, направленных на 

обеспечение деятельности Администрации городского округа Дегтярск. 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.  

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 



3. 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.  

4. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию 

городского округа Дегтярск.  

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

комиссию Думы городского округа Дегтярск по экономической политике, бюджету и 

налогам.  

 

 

 

 

Председатель Думы  

городского округа Дегтярск                                                                О.А. Хисамова 


