
 
 

 

 

 

ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЁРТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

РЕШЕНИЕ № 444 

 
от 26 сентября 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 и проведение  

мероприятий в сфере культуры и искусства» 

подпрограммы «Развитие культуры на территории 

городского округа Дегтярск» муниципальной программы 

«Развитие культуры, спорта и молодёжной политики  

на территории городского округа Дегтярск до 2024 года»  

  

Заслушав отчёт 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 и проведение мероприятий в сфере культуры и 

искусства» подпрограммы  «Развитие культуры на территории городского округа 

Дегтярск» муниципальной программы «Развитие культуры, спорта и молодёжной 

политики на территории городского округа Дегтярск до 2024 года», руководствуясь 

статьёй 23 Устава городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск    

 

РЕШИЛА: 

 

1. Отчёт 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 и проведение мероприятий в сфере культуры и 

искусства» подпрограммы  «Развитие культуры на территории городского округа 

Дегтярск» муниципальной программы «Развитие культуры, спорта и молодёжной 

политики на территории городского округа Дегтярск до 2024 года» принять к 

сведению. 

 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

ШЕСТОГО СОЗЫВА 



 

2. Рекомендовать Управлению культуры и спорта городского округа Дегтярск: 

1) привести муниципальную программу «Развитие культуры, спорта и 

молодёжной политики на территории городского округа Дегтярск до 2024 года»  в 

соответствие с требованиями Порядка формирования и реализации муниципальных 

программ городского округа Дегтярск, утверждённого постановлением 

администрации городского округа Дегтярск от 03.02.2017 № 76-ПА; 

2) Не допускать нарушений Положения о порядке финансирования и 

расходования средств на проведение культурно-массовых, спортивных, 

профессиональных праздников, публичных мероприятий, фестивалей и конкурсов, 

мероприятий учреждений культуры и спорта городского округа Дегтярск, 

утверждённого приказом начальника Управления культуры и спорта городского 

округа Дегтярск  от 01.10.2018 № 35; 

3) Не допускать нарушений Приказа Минфина России от 30.03.2015 № 52н 

«Об утверждении форм первичных учётных документов и регистров бухгалтерского 

учёта, применяемых органами государственной власти (государственными 

органами), органами местного самоуправления, органами управления 

государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) 

учреждениями, и Методических указаний по их применению» при составлении 

авансовых отчётов. 

            3.Заслушать руководителя Управления культуры и спорта городского округа 

Дегтярск об устранении нарушений, выявленных по результатам контрольного 

мероприятия «Проверка законности и результативности (эффективности и 

экономности) использования бюджетных средств городского округа Дегтярск, 

направленных в 2018 году 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 молодёжной политики на территории городского 

округа Дегтярск до 2024 года» на очередном заседании Думы городского округа 

Дегтярск 30.01.2020 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. 

 

 

 

 

Председатель Думы  

городского округа Дегтярск                                                                        О.А.Хисамова 

 

 

 

 


