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   Результаты контрольных мероприятий за 2017 год

  

   Отчет по результатам проверки целевого и эффективного использования средств,
выделенных Отделу ЗАГС города Батайска в 2016 г.  СКАЧАТЬ

  

   Отчет по результатам выборочной проверки финансово-хозяйственной деятельности
МП «Батайске информационное агентство «Вперед »  СКАЧАТЬ

  

   Отчет по результатам  проверки эффективности реализации мероприятий
муниципальной программы «Молодежь города Батайска»  СК
АЧАТЬ

  

   Отчет о контроле мероприятий 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

  

   Информация о результатах проведенного Контрольно-счетной палатой города
Батайска  контрольного мероприятия «проверка законности и результативности
(эффективности и экономичности) использования бюджетных средств, выделенных на
реализацию мероприятий «Кадровое обеспечение системы муниципального
здравоохранения» муниципальной программы города Батайска «Развитие
здравоохранения»»  СКАЧАТЬ

  

   Информация о результатах проведенного Контрольно-счетной палатой города
Батайска  контрольного мероприятия «Проверка законности и результативности
(эффективности и экономности) использования бюджетных средств, выделенных  Адм
инистрации города Батайска на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие и
поддержка казачества» муниципальной программы города Батайска «Обеспечение
общественного порядка и противодействие преступности»
» 
СКАЧАТЬ
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   Информация о результатах проведенного Контрольно-счетной палатой города
Батайска  контрольного мероприятия  «Выборочная проверка
финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия
«Комбинат благоустройства города Батайска»
»
СКАЧАТЬ

  

   Информация о результатах проведенного Контрольно-счетной палатой города
Батайска  контрольного мероприятия « выборочная проверка
финансово-хозяйственной деятельности Муниципальное предприятие «Ритуальные
услуги г. Батайска» »  СКАЧАТЬ

  

   Информация о результатах проведенного Контрольно-счетной палатой города
Батайска  контрольного мероприятия  «Проверка законности и результативности
(эффективности и экономичности) использования бюджетных средств, выделенных
Муниципальному Бюджетному Учреждению Дополнительного Образования «Дом
Детского Творчества» и средств, полученных от приносящей доход деятельности за
текущий период 2017 года »  СКАЧАТ
Ь

  

   Информация о результатах проведенного Контрольно-счетной палатой города
Батайска  контрольного мероприятия «Проверка правомерности и обоснованности
бюджетных затрат, связанных с предоставлением необходимых условий в
общеобразовательных школах при организации обеспечения бесплатным горячим
питанием обучающихся из малообеспеченных семей и предоставления дополнительного
объема услуг по организации горячего питания за счет средств родителей
»
СКАЧАТЬ

  

   Результаты экспертно-аналитических мероприятий 2017 год
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   Заключение Контрольно-счетной палаты города Батайска на проект решения
Батайской городской Думы «О бюджете города Батайска на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов» 
СКАЧАТЬ

  

   Заключение Контрольно-счетной палаты города Батайска на отчет об исполнении
бюджета города Батайска за 9 месяцев  2017года  СКАЧАТЬ

  

   Заключение Контрольно-счетной палаты города Батайска на отчет об исполнении
бюджета города Батайска за  I полугодие 2017 года  СКАЧАТЬ

  

   Заключение Контрольно-счетной палаты города Батайска на отчет об исполнении
бюджета города Батайска за  I квартал 2017 года  СКАЧАТЬ

  

   Заключение Контрольно-счетной палаты города Батайска по результатам внешней
проверки годового отчета об исполнении бюджета города Батайска за 2016 год  СКА
ЧАТЬ

  

   Заключение Контрольно-счетной палаты города Батайска на проект решения
Батайской городской Думы «О внесении изменений в решение Батайской городской
Думы от 16.12.2016 №148 «О бюджете города Батайска на 2017 год и плановый период
2018 2019 годов» (в редакции от 29.09.2017 №212)  СКАЧАТЬ

  

   Заключение Контрольно-счетной палаты города Батайска на проект решения
Батайской городской Думы «О внесении изменений в решение Батайской городской
Думы от 16.12.2016 №148 «О бюджете города Батайска на 2017 год и плановый период
2018 2019 годов» (в редакции от 26.07.2017 №201)  СКАЧАТЬ

  

   Заключение Контрольно-счетной палаты города Батайска на проект решения
Батайской городской Думы «О внесении изменений в решение Батайской городской
Думы от 16.12.2016 №148 «О бюджете города Батайска на 2017 год и плановый период
2018 2019 годов» (в редакции от 26.04.2017 №184)  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 16.12.2016 №148 «О бюджете города Батайска на 2017 год и плановый период
2018 2019 годов» (в редакции от 29.03.2017 №174)  СКАЧАТЬ

  

   Заключение Контрольно-счетной палаты города Батайска на проект решения
Батайской городской Думы «О внесении изменений в решение Батайской городской
Думы от 16.12.2016 №148 «О бюджете города Батайска на 2017 год и плановый период
2018 2019 годов» (в редакции от 21.02.2017 №171)  СКАЧАТЬ

  

   Заключение Контрольно-счетной палаты города Батайска на проект решения
Батайской городской Думы «О внесении изменений в решение Батайской городской
Думы от 16.12.2016 №148 «О бюджете города Батайска на 2017 год и плановый период
2018 2019 годов»  СКАЧАТЬ
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