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   Результаты контрольных мероприятий за 2019 год

  

   Информация о результатах проведенного Контрольно-счетной палатой города
Батайска  контрольного мероприятия « Контроль реализации контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий (контроль реализации представлений,
предписаний) »  СКАЧАТЬ

  

   Информация о результатах проведенного Контрольно-счетной палатой города
Батайска  контрольного мероприятия « Проверка порядка формирования Управлением
культуры города Батайска муниципальных заданий подведомственных муниципальных
учреждений культуры и их финансового обеспечения
» 
СКАЧАТЬ

  

   Информация о результатах проведенного Контрольно-счетной палатой города
Батайска  контрольного мероприятия  «Проверка законности, эффективности,
результативности и экономности использования средств бюджета города Батайска,
выделенных Управлению жилищно-коммунального хозяйства на содержание территории
города (ручная уборка, патрульная уборка, вывоз мусора, в том числе ликвидацию
свалок), оценка эффективности установленной схемы уборки города
» 
СКАЧАТЬ

  

   Информация о результатах проведенного Контрольно-счетной палатой города
Батайска  контрольного мероприятия « Исполнения Комитетом по управлению
имуществом города Батайска функций и полномочий
 
главного администратора (администратора)
 
доходов, получаемых в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное
пользование муниципального имущества» 
СКАЧАТЬ

  

   Информация о результатах проведенного Контрольно-счетной палатой города
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Батайска  контрольного мероприятия « Проверка законности, эффективности,
результативности и экономности использования средств бюджета города Батайска,
выделенных Муниципальному бюджетному учреждению «Центр физкультурно-массовой
работы города Батайска» СКАЧАТЬ

  

   Информация о результатах проведенного Контрольно-счетной палатой города
Батайска  контрольного мероприятия « Проверка законности и результативности
(эффективности и экономности) использования бюджетных средств, выделенных
 
МБУ Центр «Выбор» и средств, полученных от приносящей доход деятельности.
» 
СКАЧАТЬ

  

   Информация о результатах проведенного Контрольно-счетной палатой города
Батайска  контрольного мероприятия « Выборочная проверка
финансово-хозяйственной  МП &quot;АПБ&quot;

города Батайска.» 
СКАЧАТЬ

  

   Информация о результатах проведенного Контрольно-счетной палатой города
Батайска  контрольного мероприятия « Выборочная проверка
финансово-хозяйственной деятельности МП «БТИ» города Батайска
» 
СКАЧАТЬ

  

   Информация о результатах проведенного Контрольно-счетной палатой города
Батайска  контрольного мероприятия « Проверка законности и результативности
(эффективности и экономности) использования бюджетных средств, выделенных  
МБУ Центр «Перекресток»
и средств, полученных от приносящей доход деятельности
.
» 
СКАЧАТЬ

  

   Информация о результатах проведенного Контрольно-счетной палатой города
Батайска  контрольного мероприятия  «Проверка  законности и результативности
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(эффективности и экономности) использования бюджетных средств, выделенных 
МБ ДОУ №3 
и средств, полученных от приносящей доход деятельности
, 
а так же анализ оценки результатов достижения целей осуществления закупок
продуктов питания, определенных в соответствии с законодательством в сфере закупок
товаров, работ, услуг, в том числе с использованием средств родительской платы
.
» 
СКАЧАТЬ

  

   Информация о результатах проведенного Контрольно-счетной палатой города
Батайска  контрольного мероприятия  «Проверка  законности и результативности
(эффективности и экономности) использования бюджетных средств, выделенных 
МБУ ДО «ДМШ №3»
и средств, полученных от приносящей доход деятельности
» 
СКАЧАТЬ

  

   Результаты экспертно-аналитических мероприятий 2019 год

  

   Заключение Контрольно-счетной палаты города Батайска на отчет об исполнении
бюджета города Батайска за 9 месяцев  2019года  СКАЧАТЬ

  

   Заключение Контрольно-счетной палаты города Батайска на отчет об исполнении
бюджета города Батайска за  I полугодие 2019 года  СКАЧАТЬ

  

   Заключение Контрольно-счетной палаты города Батайска на отчет об исполнении
бюджета города Батайска за  I квартал 2019 года  СКАЧАТЬ

  

   Заключение Контрольно-счетной палаты города Батайска на проект решения
Батайской городской Думы  «О внесении изменений в решение Батайской городской
Думы  от 28.11.2018 № 312 «О бюджете города Батайска
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции от 
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в редакции от 27.11.2019 года № 23
)
СКАЧАТЬ

  

   Заключение Контрольно-счетной палаты города Батайска на проект решения
Батайской городской Думы  «О внесении изменений в решение Батайской городской
Думы  от 28.11.2018 № 312 «О бюджете города Батайска
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции от 
в редакции от 30.10.2019 года № 11
)
СКАЧАТЬ

  

   Заключение Контрольно-счетной палаты города Батайска на проект решения
Батайской городской Думы  «О внесении изменений в решение Батайской городской
Думы  от 28.11.2018 № 312 «О бюджете города Батайска
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции от 
в редакции от 31.07.2019 года № 379
)
СКАЧАТЬ

  

   Заключение Контрольно-счетной палаты города Батайска на проект решения
Батайской городской Думы  «О внесении изменений в решение Батайской городской
Думы  от 28.11.2018 № 312 «О бюджете города Батайска
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции от 
в редакции от 26.06.2019 года № 373
)
СКАЧАТЬ

  

   Заключение Контрольно-счетной палаты города Батайска на проект решения
Батайской городской Думы  «О внесении изменений в решение Батайской городской
Думы  от 28.11.2018 № 312 «О бюджете города Батайска
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
(в редакции от 
29.05.2019 года № 363
)
СКАЧАТЬ
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   Заключение Контрольно-счетной палаты города Батайска на проект решения
Батайской городской Думы  «О внесении изменений в решение Батайской городской
Думы  от 28.11.2018 № 312 «О бюджете города Батайска
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
(в редакции от 27.03.2019 года № 353)
СКАЧАТЬ

  

   Заключение Контрольно-счетной палаты города Батайска на проект решения
Батайской городской Думы  «О внесении изменений в решение Батайской городской
Думы  от 28.11.2018 № 312 «О бюджете города Батайска
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
(в редакции от 27.02.2019 года № 345)
СКАЧАТЬ

  

   Заключение Контрольно-счетной палаты города Батайска на проект решения
Батайской городской Думы «О внесении изменений в решение Батайской городской
Думы  отот 28.11.2018 № 312 «О бюджете города Батайска
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
СКАЧАТЬ
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