
 
 

 

 

 

ТРИДЦАТЬ ВТОРОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

РЕШЕНИЕ № 423 
 

от 27 июня 2019 года                                                                                   

г. Дегтярск 

 
О результатах контрольного мероприятия  

«Проверка законности и результативности  

(эффективности и экономности) использования бюджетных средств  

городского округа Дегтярск, направленных в 2018 году  

на финансовое обеспечение мероприятия  

«Организация мероприятий по охране окружающей среды и 

природопользования на территории городского округа Дегтярск» 

муниципальной программы «Обеспечение рационального и безопасного 

природопользования на территории городского округа Дегтярск до 2020 года»  

 

Заслушав отчет Контрольного органа городского округа Дегтярск                      

о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности и результативности 

(эффективности и экономности) использования бюджетных средств городского 

округа Дегтярск, направленных в 2018 году на финансовое обеспечение 

мероприятия «Организация мероприятий по охране окружающей среды и 

природопользования на территории городского округа Дегтярск» муниципальной 

программы «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на 

территории городского округа Дегтярск до 2020 года», руководствуясь статьей 23 

Устава городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск    

 

РЕШИЛА: 

 

1. Отчет Контрольного органа городского округа Дегтярск о результатах 

контрольного мероприятия «Проверка законности и результативности 

(эффективности и экономности) использования бюджетных средств городского 

округа Дегтярск, направленных в 2018 году на финансовое обеспечение 

мероприятия «Организация мероприятий по охране окружающей среды и 

природопользования на территории городского округа Дегтярск» муниципальной 

программы «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на 

территории городского округа Дегтярск до 2020 года» принять к сведению. 

2. Рекомендовать Муниципальному казенному учреждению «Управление 

жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления городского округа Дегтярск»: 

- привести муниципальную программу «Обеспечение рационального и 

безопасного природопользования на территории городского округа Дегтярск до 2020 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 



года» в соответствие с требованиями постановления администрации городского 

округа Дегтярск от 3 февраля 2017 № 76-ПА «Об утверждении Порядка 

формирования и реализации муниципальных программ городского округа 

Дегтярск»; 

- обеспечить своевременность внесения договоров в реестр закупок, 

осуществленных без заключения муниципального контракта; 

- не допускать нарушение условий договора, порядка приема-сдачи работ и 

сроков оплаты. 

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 постоянные 

комиссии Думы городского округа Дегтярск по экономической политике, бюджету и 

налогам, городскому хозяйству и муниципальному имуществу (И.И. Перевалова, 

В.Д. Малыгин).  

 

 

 

 

Председатель Думы  

городского округа Дегтярск                                                                        О.А. Хисамова 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


