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   Результаты контрольных мероприятий за 2020 год

  

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

  

   Информация о результатах проведенного Контрольно-счетной палатой города
Батайска  контрольного мероприятия  «Выборочная проверка расходования средств,
выделенных Управлению Жилищно-Коммунального Хозяйства города Батайска (далее –
УЖКХ г. Батайска) на содержание автомобильных дорог, в том числе в части
реализации новых национальных стандартов по обустройству пешеходных переходов, в
первоочередном порядке их оснащение вблизи школ и других учебных заведений,
указанных в поручении президента Российской Федерации (протокол от 20.02.2015г. №
Пр-287)»  СКАЧАТЬ

  

   Информация о результатах проведенного Контрольно-счетной палатой города
Батайска  контрольного мероприятия « Аудит финансовой деятельности ООО «БИА
«Вперед»  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 дошкольному образовательному учреждению Детский
сад № 28 (далее – МБ ДОУ № 28) и средств, полученных от приносящей доход
деятельности»  СКАЧАТЬ

  

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

  

 1 / 6

http://кспбатайска.рф/images/doc/informaciya.cdtt.2020.doc
http://кспбатайска.рф/images/doc/informaciya.jkh.2020.doc
http://кспбатайска.рф/images/doc/informaciya.vpered.2020.doc
http://кспбатайска.рф/images/doc/informaciya.sad28.2020.doc
http://кспбатайска.рф/images/doc/informaciya.kontrol.09.2020.doc
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   Информация о результатах проведенного Контрольно-счетной палатой города
Батайска  контрольного мероприятия « Проверка  целевого и эффективного
использования средств бюджета города Батайска направленных УСЗН города Батайска
на реализацию дополнительных мер социальной поддержки отдельных, категорий
граждан РФ, имеющих место регистрации по месту жительства в городе Батайске в
виде единовременного денежного пособия при рождении ребенка
» 
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 общеобразовательному учреждению  лицей №3 
и средств, полученных от приносящей доход деятельности в 2019году и первом
полугодии 2020 г.
» 
СКАЧАТЬ

  

   Информация о результатах проведенного Контрольно-счетной палатой города
Батайска  контрольного мероприятия « Проверка  законности и результативности
(эффективности и экономности) использования бюджетных средств, выделенных 
МБОУ СОШ №6 и средств, полученных от приносящей доход деятельности в 2019году и
первом полугодии 2020 г. »  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 им.
Ю. Гагарина (далее – МБУК «ДК им. Ю. Гагарина»)
и средств, полученных от приносящей доход деятельности
» 
СКАЧАТЬ

  

   Информация о результатах проведенного Контрольно-счетной палатой города
Батайска  контрольного мероприятия « Выборочная проверка
финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия
«Комбинат благоустройства города Батайска»».
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http://кспбатайска.рф/images/doc/informaciya.uszn.09.2020.doc
http://кспбатайска.рф/images/doc/informaciya.school3.2020.doc
http://кспбатайска.рф/images/doc/informaciya.school6.2020.doc
http://кспбатайска.рф/images/doc/informaciya.dkgagarina.2020.doc
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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 «Русь» (далее –
МБУК ДК «Русь») 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 МБУ
«Общежития» и средств, полученных от приносящей доход деятельности
» 
СКАЧАТЬ

  

   Результаты экспертно-аналитических мероприятий 2020 год

  

   Заключение Контрольно-счетной палаты города Батайска на проект решения
Батайской городской Думы «О бюджете города Батайска на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов» 
СКАЧАТЬ

  

   Заключение Контрольно-счетной палаты города Батайска на отчет об исполнении
бюджета города Батайска за  9 месяцев 2020 года  СКАЧАТЬ

  

   Заключение Контрольно-счетной палаты города Батайска на отчет об исполнении
бюджета города Батайска за  I полугодие 2020 года  СКАЧАТЬ

  

   Заключение Контрольно-счетной палаты города Батайска на отчет об исполнении
бюджета города Батайска за  I квартал 2020 года  СКАЧАТЬ
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http://кспбатайска.рф/images/doc/informaciya.kombinat.2020.doc
http://кспбатайска.рф/images/doc/informaciya.dk.rus.2020.doc
http://кспбатайска.рф/images/doc/informaciya.obshejitie.2020.doc
http://кспбатайска.рф/images/doc/zakl.proektbudjeta.2021.2022.2023.doc
http://кспбатайска.рф/images/doc/zakl.9mes.2020.doc
http://кспбатайска.рф/images/doc/zakl.6mes.2020.doc
http://кспбатайска.рф/images/doc/zakl.1kv.2020.doc
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   Заключение Контрольно-счетной палаты города Батайска на отчет об исполнении
бюджета города Батайска за  2019 год  СКАЧАТЬ

  

   Заключение Контрольно-счетной палаты города Батайска на проект решения
Батайской городской Думы  «О внесении изменений в решение Батайской городской
Думы  18.12.2019 № 30 «О бюджете города Батайска на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (
в редакции от 
25.11.2020 года № 85
)
СКАЧАТЬ

  

   Заключение Контрольно-счетной палаты города Батайска на проект решения
Батайской городской Думы  «О внесении изменений в решение Батайской городской
Думы  18.12.2019 № 30 «О бюджете города Батайска на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (
в редакции от 
28.10.2020 года № 82
)
СКАЧАТЬ

  

   Заключение Контрольно-счетной палаты города Батайска на проект решения
Батайской городской Думы  «О внесении изменений в решение Батайской городской
Думы  18.12.2019 № 30 «О бюджете города Батайска на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (
в редакции от 
26.08.2020 года № 79
)
СКАЧАТЬ

  

   Заключение Контрольно-счетной палаты города Батайска на проект решения
Батайской городской Думы  «О внесении изменений в решение Батайской городской
Думы  18.12.2019 № 30 «О бюджете города Батайска на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (
в редакции от 
25.06.2020 года № 68
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http://кспбатайска.рф/images/doc/zakl.god.2019.doc
http://кспбатайска.рф/images/doc/zakl.izm.budj.12.2020.doc
http://кспбатайска.рф/images/doc/zakl.izm.budj.11.2020.doc
http://кспбатайска.рф/images/doc/zakl.izm.budj.28.10.doc
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)
СКАЧАТЬ

  

   Заключение Контрольно-счетной палаты города Батайска на проект решения
Батайской городской Думы  «О внесении изменений в решение Батайской городской
Думы  18.12.2019 № 30 «О бюджете города Батайска на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (
в редакции от 
29.04.2020 года № 64
)
СКАЧАТЬ

  

   Заключение Контрольно-счетной палаты города Батайска на проект решения
Батайской городской Думы  «О внесении изменений в решение Батайской городской
Думы  18.12.2019 № 30 «О бюджете города Батайска на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (
в редакции от 
25.03.2020 года № 57
)
СКАЧАТЬ

  

   Заключение Контрольно-счетной палаты города Батайска на проект решения
Батайской городской Думы  «О внесении изменений в решение Батайской городской
Думы  18.12.2019 № 30 «О бюджете города Батайска на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (
в редакции от 
04.03.2020 года № 55
)
СКАЧАТЬ

  

   Заключение Контрольно-счетной палаты города Батайска на проект решения
Батайской городской Думы  «О внесении изменений в решение Батайской городской
Думы 18.12.2019 № 30 «О бюджете города Батайска на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
(в редакции от 26.02.2020года №__)
СКАЧАТЬ
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http://кспбатайска.рф/images/doc/zakl.izm.budj.08.2020.doc
http://кспбатайска.рф/images/doc/zakl.izm.budj.25.06.doc
http://кспбатайска.рф/images/doc/zakl.izm.budj.04.03.doc
http://кспбатайска.рф/images/doc/zakl.izm.budj.23.03.2020.doc
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Результаты деятельности 2020

Автор: Administrator
05.02.2021 07:05 - Обновлено 16.02.2021 06:54

   Заключение Контрольно-счетной палаты города Батайска на проект решения
Батайской городской Думы  «О внесении изменений в решение Батайской городской
Думы  18.12.2019 № 30 «О бюджете города Батайска на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
(в редакции от 29.01.2020 года № 43
)
СКАЧАТЬ

  

   Заключение Контрольно-счетной палаты города Батайска на проект решения
Батайской городской Думы «О внесении изменений в решение Батайской городской
Думы  от 18.12.2019 № 30 «О бюджете города Батайска на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
СКАЧАТЬ
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http://кспбатайска.рф/images/doc/zakl.izm.budj.02.2020.doc
http://кспбатайска.рф/images/doc/zakl.izm.budj.01.2020.doc

