
                

 

 

 

 

 

 ТРЕТЬЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ                      

Р Е Ш Е Н И Е  № 43 

  
от 24 ноября 2016 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-счётных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований», на основании Положения о Контрольном органе 

городского округа Дегтярск, утверждённого Решением Думы городского округа Дегтярск от 

26.06.2014 № 357, руководствуясь статьёй 23 Устава городского округа Дегтярск ,   Дума 

городского округа Дегтярск 
РЕШИЛА: 

1. Поручить Контрольному органу городского округа Дегтярск в 2017 году провести 

контрольные мероприятия: 

1.1.Проверка соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящегося в муниципальной собственности городского округа Дегтярск за истекший 

период 2015-2016 годы. 

1.2.Проверка эффективности управления и распоряжения земельными ресурсами городского 

округа Дегтярск, полноты и своевременности поступления в бюджет городского округа 

Дегтярск доходов от распоряжения и использования земельными ресурсами. 

1.3.Проверка финансово-хозяйственной деятельности МУП «ТСК». 

1.4.Проверка финансово-хозяйственной деятельности МУП «Водоканал городского округа 

Дегтярск». 

1.5.Проверка правильности исчисления полноты и своевременности внесения арендной 

платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городского округа Дегтярск, а также средств от продажи 

права на заключение договоров аренды и доходов от продажи указанных земельных 

участков за 2015-2016 годы. 

1.6.Проверка использования бюджетных средств направленных на исполнение 

муниципальной программы «Развитие и модернизация ЖКХ городского округа Дегтярск до 

2020 года».     

1.7. Использование  денежных средств местного бюджета выделенных в 2016 году на 

содержание МА ДОУ «Детский сад №1» . 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.    

3. Опубликовать настоящее Решение Думы городского округа Дегтярск 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 

(Т.В.Васильева). 

Председатель Думы  

городского округа Дегтярск                                            О.А.Хисамова  

 ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

 

ДВАДЦАТЬ 

 
 

 


