
                        

 

 

 

 ТРИДЦАТЬ ПЯТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

РЕШЕНИЕ № 453 
 

от 31 октября 2019 года                                                                                   

г. Дегтярск 

 
О результатах экспертно-аналитического  

мероприятия «Аудит закупок товаров, работ  

и услуг для обеспечения муниципальных нужд 

городского округа Дегтярск, произведённых  

в 2018 году и в 1 полугодии 2019 года  

на содержание объектов, находящихся  

в муниципальной собственности»  

в администрации городского округа Дегтярск.   

 

  

                 Заслушав отчет Контрольного органа городского округа Дегтярск о 

результатах  экспертно-аналитического мероприятия «Аудит закупок товаров, работ 

и услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа Дегтярск, 

произведённых в 2018 году и в 1 полугодии 2019 года на содержание объектов, 

находящихся в муниципальной собственности», в целях повышения эффективности 

системы управления контрактами, руководствуясь статьей 23 Устава городского 

округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск    

 

РЕШИЛА: 

          1. Отчет Контрольного органа городского округа Дегтярск о результатах 

экспертно-аналитического мероприятия «Аудит закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд городского округа Дегтярск, произведённых  

в 2018 году и в 1 полугодии 2019 года на содержание объектов, находящихся  

в муниципальной собственности» в администрации городского округа Дегтярск 

принять к сведению. 

        2. Рекомендовать администрации городского округа Дегтярск: 

-  рассмотреть возможность повышения доли конкурентных закупок; 

- применять меры гражданско–правовой ответственности в рамках исполнения 

контрактов; 

-  не допускать нарушений условий оплаты товаров (работ, услуг) при исполнении 

контрактов; 

-  не допускать нарушений при ведении Реестра муниципальной собственности 

городского округа Дегтярск. 

3. Указать администрации: 

- на недопустимость незаконного расходования средств бюджета городского 

округа Дегтярск; 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

ШЕСТОГО СОЗЫВА 



 - на недопустимость нецелевого расходования средств бюджета городского 

округа Дегтярск. 

           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 (М.Ш. Такидзе) 

 

 

 

 

Председатель Думы  

городского округа Дегтярск                                                                       О.А. Хисамова 

 

    


