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   Результаты контрольных мероприятий за 2016 год

  

   Отчет по результатам проверки целевого и эффективного использования средств,
выделенных Управлению по архитектуре и градостроительству в 2015 году  СКАЧАТЬ
(Проверка снята с контроля на основании докладной главного инспектора  от
14.12.2016 г.)

  

   Отчет по результатам проверки применения норм действующего законодательства
при организации физической спортивной работы по месту жительства в части средств,
направляемых Управлением образования на оплату труда инструкторов по физической
культуре  СКАЧАТЬ

  

   Отчет по результатам проверки целевого и эффективного использования средств,
выделенных Управлению культуры города Батайска на мероприятия по повышению
оплаты труда работников культуры в ходе выполнения Указа Президента РФ от
07.05.2012 №597  СКАЧАТЬ  (Проверка снята с контроля на
основании докладной главного инспектора  от 14.12.2016 г.)

  

   Отчет по результатам проверки целевого и эффективного использования средств
УСЗН города Батайска, направляемые на ежемесячные доплаты к пенсии лицам,
замещавшим выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы 
СКАЧАТЬ
   

  

   (Проверка снята с контроля на основании докладной главного инспектора
проверки от 14.12.2016 г.)

  

   Отчет по результатам проверки  целевого и эффективного использования средств,
выделенных МБУ &quot;МФЦ&quot; в 2015г.  СКАЧАТ
Ь
(Проверка снята с контроля на основании докладной главного инспектора от
14.12.2016 г.)

 1 / 3

http://кспбатайска.рф/images/doc/otchet.arhitektura.doc
http://кспбатайска.рф/images/doc/otchet.obrazovanie.doc
http://кспбатайска.рф/images/doc/otchet.kultura.doc 
http://кспбатайска.рф/images/doc/otchet.uszn.doc
http://кспбатайска.рф/images/doc/otchet.mfc.doc
http://кспбатайска.рф/images/doc/otchet.mfc.doc


Результаты деятельности 2016 

Автор: Administrator
04.04.2019 12:34 - Обновлено 05.02.2021 07:12

  

   Отчет по результатам проверки целевого и эффективного использования бюджетных
средств, выделенных УЖКХ города Батайска на реализацию мероприятий
муниципальной программы города Батайска &quot;Охрана окружающей среды и
благоустройство&quot; в 2015 году  СКАЧАТЬ
(Проверка снята с контроля на основании докладной главного инспектора  от
27.12.2016 г.)
   

  

   Отчет по результатам проверки проверка целевого и эффективного использования
средств, выделенных МБУ &quot;Защита&quot; в 2015 году 
СКАЧАТЬ
   

  

   Отчет по результатам аудит эффективности использования средств бюджета города
Батайска выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы города
Батайска «Развитие транспортной системы»   СКАЧАТЬ
   

  

   Результаты экспертно-аналитических мероприятий за 2016 год

  

   Заключение Контрольно-счетной палаты города Батайска на проект решения
Батайской городской Думы «О бюджете города Батайска на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов» 
СКАЧАТЬ

  

   Заключение Контрольно-счетной палаты города Батайска на отчет об исполнении
бюджета города Батайска за 9 месяцев  2016 года  СКАЧАТЬ

  

   Заключение Контрольно-счетной палаты города Батайска на отчет об исполнении
бюджета города Батайска за  I полугодие 2016 года  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 «О бюджете города Батайска на 2016 год» декабрь 2016 г.  СКАЧАТЬ

  

   Заключение Контрольно-счетной палаты города Батайска на проект решения
Батайской городской Думы «О внесении изменений в решение Батайской городской
Думы «О бюджете города Батайска на 2016 год» ноябрь 2016 г.  СКАЧАТЬ

  

   Заключение Контрольно-счетной палаты города Батайска на проект решения
Батайской городской Думы «О внесении изменений в решение Батайской городской
Думы «О бюджете города Батайска на 2016 год» июль 2016 г.  СКАЧАТЬ

  

   Заключение Контрольно-счетной палаты города Батайска на проект решения
Батайской городской Думы «О внесении изменений в решение Батайской городской
Думы «О бюджете города Батайска на 2016 год» июнь 2016 г.  СКАЧАТЬ
   

  

   Заключение Контрольно-счетной палаты города Батайска на проект решения
Батайской городской Думы «О внесении изменений в решение Батайской городской
Думы «О бюджете города Батайска на 2016 год» апрель 2016 г  СКАЧАТЬ

  

   Заключение Контрольно-счетной палаты города Батайска по результатам внешней
проверки годового отчета об исполнении бюджета города Батайска за 2015 год  СКА
ЧАТЬ

  

   Заключение Контрольно-счетной палаты города Батайска на отчет об исполнении
бюджета города Батайска за  I квартал 2016 года  СКАЧАТЬ
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