
                                                                                                                                                

ТРЕТЬЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ № 29

от 25 ноября 2021 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-счётных органов
субъектов  Российской  Федерации  и  муниципальных  образований»,  статьей  11
Положения  о  Контрольном  органе  городского  округа  Дегтярск,  утверждённого
Решением Думы городского округа Дегтярск от 24.11.2016 № 37, руководствуясь
статьёй 23 Устава городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск   

РЕШИЛА:

1. Поручить Контрольному органу городского округа Дегтярск           
 в 2022 году провести контрольные и экспертно-аналитические мероприятия:

1.1. Проверка использования средств бюджета городского округа Дегтярск,
выделенных в 2021 году на реализацию мероприятия в области автомобильного
транспорта в рамках реализации подпрограммы «Развитие транспорта и дорожного
хозяйства на территории городского округа Дегтярск» муниципальной программы
«Развитие  транспорта  и  дорожного  хозяйства  на  территории  городского  округа
Дегтярск до 2026 года».

1.2. Проверка использования средств бюджета городского округа Дегтярск,
выделенных  в  2019-2021  годах  на  обеспечение  деятельности  Муниципального
казённого  учреждения  «Управление  жилищно-коммунального  хозяйства  и
обеспечения  деятельности  органов  местного  самоуправления  городского  округа
Дегтярск». 

1.3. Проверка использования средств бюджета городского округа Дегтярск,
выделенных  в   2019-2021  годах  на  обеспечение  деятельности  муниципального
казённого  учреждения  «Централизованная  бухгалтерия  городского  округа
Дегтярск». 

1.4. Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд муниципального
заказчика  Муниципального  казённого  учреждения  «Управление  жилищно-
коммунального  хозяйства  и  обеспечения  деятельности  органов  местного
самоуправления городского округа Дегтярск». 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК
СЕДЬМОГО СОЗЫВА
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1.5.  Анализ расходов  средств  местного бюджета  на  исполнение  судебных

актов по искам к городскому округу Дегтярск за 2019-2021 годы.
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
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 (О.М.Узких). 

Председатель Думы 
городского округа Дегтярск                                                          И.Н.Бусахин


