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   Результаты контрольных мероприятий за 2018 год

  

   Информация о результатах проведенного Контрольно-счетной палатой города
Батайска  контрольного мероприятия  «Проверка  законности и результативности
(эффективности и экономности) использования бюджетных средств, выделенных 
МБОУ СОШ №2 
и средств, полученных от приносящей доход деятельности»
» 
СКАЧАТЬ

  

   Информация о результатах проведенного Контрольно-счетной палатой города
Батайска  контрольного мероприятия  «Проверка  законности и результативности
(эффективности и экономности) использования бюджетных средств, выделенных 
МБ ДОУ №24 
и средств, полученных от приносящей доход деятельности»
» 
СКАЧАТЬ

  

   Информация о результатах проведенного Контрольно-счетной палатой города
Батайска  контрольного мероприятия  «Проверка  законности, эффективности,
результативности и экономности использования средств бюджета города Батайска,
выделенных УЖКХ города Батайска на водопонижение
» 
СКАЧАТЬ

  

   Информация о результатах проведенного Контрольно-счетной палатой города
Батайска  контрольного мероприятия  «Проверка  использования бюджетных средств,
выделенных МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска на реализацию мероприятий муниципальной
программы «Развитие здравоохранения»
» 
СКАЧАТЬ

  

   Информация о результатах проведенного Контрольно-счетной палатой города
Батайска  контрольного мероприятия  «Проверка  использования средств бюджета
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города Батайска, выделенных УСЗН  города Батайска на предоставление льгот
отдельным категориям граждан, финансируемым из местного бюджета
» 
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 «Центр
развития детей и юношества на основе инновационных технологий
» 
СКАЧАТЬ

  

   Информация о результатах проведенного Контрольно-счетной палатой города
Батайска  контрольного мероприятия « Проверка эффективности
финансово-хозяйственной деятельности  АО
«Торговый двор «Центральный
»
за 2016-2017 годы
» 
СКАЧАТЬ

  

   Информация о результатах проведенного Контрольно-счетной палатой города
Батайска  контрольного мероприятия  «Проверка  законности и результативности
(эффективности и экономности) использования бюджетных средств, выделенных 
Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Дом Культуры РДВС»
и средств, полученных от приносящей доход деятельности»
» 
СКАЧАТЬ

  

   Информация о результатах проведенного Контрольно-счетной палатой города
Батайска  контрольного мероприятия  «Проверка  законности и результативности
(эффективности и экономности) использования бюджетных средств, выделенных 
Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Городской культурно-досуговый
центр»
и средств, полученных от приносящей доход деятельности»
» 
СКАЧАТЬ
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   Результаты экспертно-аналитических мероприятий 2018 год

  

   Заключение Контрольно-счетной палаты города Батайска на проект решения
Батайской городской Думы «О бюджете города Батайска на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов» 
СКАЧАТЬ

  

   Заключение Контрольно-счетной палаты города Батайска на отчет об исполнении
бюджета города Батайска за 9 месяцев  2018года  СКАЧАТЬ

  

   Заключение Контрольно-счетной палаты города Батайска на отчет об исполнении
бюджета города Батайска за  I полугодие 2018 года  СКАЧАТЬ

  

   Заключение Контрольно-счетной палаты города Батайска на отчет об исполнении
бюджета города Батайска за  I квартал 2018 года  СКАЧАТЬ

  

   Заключение Контрольно-счетной палаты города Батайска по результатам внешней
проверки годового отчета об исполнении бюджета города Батайска за 2017 год
плановый период 2018, 2019 годов  СКАЧАТЬ

  

   Заключение Контрольно-счетной палаты города Батайска на проект решения
Батайской городской Думы  «О внесении изменений в решение Батайской городской
Думы  от 06.12.2017 №223 «О бюджете города Батайска на
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» ( ред
акции от 31
.10.2018 № 299
) 
СКАЧАТЬ

  

   Заключение Контрольно-счетной палаты города Батайска на проект решения
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Батайской городской Думы  «О внесении изменений в решение Батайской городской
Думы  от 06.12.2017 №223 «О бюджете города Батайска на
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» ( ред
акции от 
29.08.2018 № 286
) 
СКАЧАТЬ

  

   Заключение Контрольно-счетной палаты города Батайска на проект решения
Батайской городской Думы  «О внесении изменений в решение Батайской городской
Думы  от 06.12.2017 №223 «О бюджете города Батайска на
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» ( ред
акции от 
26.06.2018 № 269
) 
СКАЧАТЬ

  

   Заключение Контрольно-счетной палаты города Батайска на проект решения
Батайской городской Думы  «О внесении изменений в решение Батайской городской
Думы  от 06.12.2017 №223 «О бюджете города Батайска на
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» ( ред
акции от 
30.05.2018 № 265
) 
СКАЧАТЬ

  

   Заключение Контрольно-счетной палаты города Батайска на проект решения
Батайской городской Думы  «О внесении изменений в решение Батайской городской
Думы  от 06.12.2017 №223 «О бюджете города Батайска на
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (редакции от 28.03.2018 №257) 
СКАЧАТЬ

  

   Заключение Контрольно-счетной палаты города Батайска на проект решения
Батайской городской Думы  «О внесении изменений в решение Батайской городской
Думы  от 06.12.2017 №223 «О бюджете города Батайска на
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (редакции от 31.01.2018 №242) 
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 06.12.2017 №223 «О бюджете города Батайска на
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»  СК
АЧАТЬ
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