
 
 

 

 

 

ТРИДЦАТЬ ШЕСТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ № 468 
 

от 28 ноября 2019 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», статьей 11 

Положения о Контрольном органе городского округа Дегтярск, утвержденного 

решением Думы городского округа Дегтярск от 24 ноября 2016 года № 37, 

руководствуясь статьей 23 Устава городского округа Дегтярск, Дума городского 

округа Дегтярск    

 

РЕШИЛА: 

 

1. Поручить Контрольному органу городского округа Дегтярск в 2020 году 

провести контрольные и экспертно-аналитические мероприятия: 

1.1.Проверка законности и результативности (эффективности                          

и экономности) использования бюджетных средств городского округа Дегтярск, 

направленных в 2019 году на обеспечение деятельности Муниципального 

казенного учреждения «Централизованная библиотечная система». 

1.2.Проверка законности и результативности (эффективности                          

и экономности) использования бюджетных средств городского округа Дегтярск, 

направленных в 2019 году на финансовое обеспечение мероприятия 

«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и содержание действующей 

сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений        

на них» муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства 

на территории городского округа Дегтярск до 2024 года». 

1.3.Проверка полноты начислений, учета и контроля за правильностью 

исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет, 

пеней и штрафов по доходам от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

городского округа (за исключением земельных участков) в 2018-2019 годах. 

1.4.Оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот за счёт 

средств местного бюджета в 2017-2019 годах. 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.  

3. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Думы        

и администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный вестник» и на 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

ШЕСТОГО СОЗЫВА 



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 (М.Ш. Такидзе).  

 

 

 

 

Председатель Думы  

городского округа Дегтярск                                                                      О.А. Хисамова 


