
 

 

 

 

 

 

ПЯТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

РЕШЕНИЕ № 72 
 

 

от 26 января 2017 года                                                                                   

г. Дегтярск 

 

О внесении изменений в Решение  

Думы городского округа Дегтярск  

от 29.05.2014 № 341 «О Порядке проведения  

внешней проверки годового отчета  

об исполнении бюджета  

городского округа Дегтярск»  

   В соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 7 февраля 2011 

года  № 6-ФЗ “Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований”, Законом Свердловской области от 12 июля 2011 года № 62-ОЗ 

«О Счётной палате Свердловской области и контрольно-счётных органах 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области», пунктом 2 статьи 36 Положения о бюджетном процессе в городском 

округе Дегтярск, утверждённого Решением Думы городского округа Дегтярск 

от 6 сентября 2016 года № 718, руководствуясь статьями 23, 35, 62 Устава 

городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в Решение Думы городского округа Дегтярск от 29.05.2014  

№341 «О Порядке проведения внешней проверки годового отчёта об 

исполнении бюджета городского округа Дегтярск» следующие изменения: 

1.1 в преамбуле Решения Думы городского округа Дегтярск от 29.05.2014 

№ 341 «О Порядке проведения внешней проверки годового отчёта об 

исполнении бюджета городского округа Дегтярск» слова «Положения о 

бюджетном процессе в городском округе Дегтярск, утверждённого Решением 

Думы городского округа Дегтярск от 28.08.2014 № 382» заменить словами 

«пункта 2 статьи 36 Положения о бюджетном процессе в городском округе 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

 



Дегтярск, утверждённого Решением Думы городского округа Дегтярск от 6 

сентября 2016 года № 718». 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

3. 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. 

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). 

 

 

 

Глава городского округа Дегтярск                                                        И.Н. Бусахин 

 

 

 

Согласовано: 

Председатель Думы  

городского округа Дегтярск                                                                О.А. Хисамова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


